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С 60-х годов ХХ в. «цветение» воды вследствие антропогенного 

эвтрофирования приобрело глобальные масштабы в пресных и мор

ских водоемах. Как показали наши наблюдения, в настоящее вре

мя «цветут» практически все водоемы Северо-Запада России. Неко

торое исключение составляет ряд рек (Трифонова и др., 2001а, б). 

«Цветение» сопровождается ухудшением органолептических свойств 

воды, создает проблемы на водозаборных станциях, представляет се

рьезную угрозу для здоровья и жизни людей и животных (Громов 

и др., 1996, 1997; Gromov et al., 1996, 2000; Кривошей, 1999, и др.). 
Статья является третьей в серии работ, посвященных инвента

ризации и критическому изучению систематики массовых видов си

незеленых водорослей ( Cyanoprokaryota, Cyanophyta, Cyanobacteria) 
водоемов Северо-Запада. В первых двух сделан акцент на морфо

логию трудно идентифицируемых видов родов Aphanocapsa, Micro
cystia и Aphanizomenon (Белякова, 2004, 2005). В настоящей работе 
представлен список всех массовых видов, дана информация об их ре

гиональном распространении, экологии и обилии, приводятся обоб

щенные литературные сведения об общей экологии, мир()вом геогра

фическом распространении, токсичности. 

В основу работы легли материалы, собранные в 1977-1982 и в 
1989-2004 гг. в более чем 200 разнотипных водоемах Санкт-Петер
бурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей: в пру

дах, рыбоводных прудах, бетонированных водоемах, малых и боль

ших озерах, в воет. части Финского залива Балтийского моря. По

мимо собственных сборов использованы коллекции Института озеро

ведения (ИНОЗ) РАН, Зоологического института (ЗИН) РАН, Цен
тра экологической безопасности (ЦЭБ) РАН, Санкт-Петербургского 
государственного университета ( СПбГУ), Государственного научно-
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исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства 

(ГосНИОРХ) и Северо-Западного управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды (СЗУГМС). В список включены 
не только виды, образующие сверхмассовое развитие в водоемах ре

гиона (таких видов в водоемах планеты едва ли половина от числа, 
приведенного нами), но также и виды, сопутствующие «цветению~, 

играющие роль доминантов и субдоминантов в фитопланктонных 

сукцессиях, поскольку увеличение общей численности фитопланкто

на при эвтрофировании происходит в первую очередь за счет «мест

ных~ видов. Исходя из запросов практики в работу внесен ряд бен

тосных видов родов Oscillatoria, Phormidium, Nostoc и др., которые, 
отрываясь от дна, некоторое время находятся в толще воды, ухуд

шая ее качество, забивая фильтры водозаборных станций, вызывая 

замор рыбы. 

Таксономический список составлен по системе И. Комарека и 

К. Анагностидиса (Komarek, Anagnostidis, 1986, 1989, 1998; Anagnos
tidis, Komarek, 1988; Anagnostidis, 2001). Роды в семействах и подсе
мействах и виды в родах расположены по алфавиту. В квадратных 

скобках указаны синонимы, ранее приводимые преимущественно для 

Северо-Запада России. 

ОтделСУАNОРRОКАRУОТА 

Пор. CHROOCOCCALES 

Сем. Synechococcaceae Кот. et Anagn. 

Подсем. Aphanothecoideae Кот. et Anagn. 

Aphanothece bachmannii Kom.-Legn. et Cronb. [= Aphanothece 
clathrata var. brevis Bachm., А. clathrata f. brevis (Bachm.) Elenk.] - озе
ра Ладожское, Псковское, Невская губа, Выборгский зал., летом - ранней 

осенью, массовый вид, встречающийся при •цветении• видов родов Apha
nizomenon или Microcystis. Планктонный пресноводно-солоноватоводный 
вид, развивается в крупных мезотрофных озерах, прудах, водохранили

щах и опресненных морских заливах. Распространен в умеренной зоне. 

А. clathrata W. et G. S. West [= Rhabdogloea clathrata (W. et G. S. West) 
Коm.]-озера Ладожское, Ильмень, мезо- и эвтрофные мелководные озе
ра, прибрежная акватория воет. части Финского зал., летом - в начале 

осени, доминант. ПланI<:тонный пресноводно-солоноватоводный вид, обы

чен в водоемах разного типа (пруды, озера, реки, водохранилища, опрес

ненные морские заливы) пр~имущественно со стоячей или медленно теку

щей водой. Широко распространен в умеренной зоне. 

А. endophytica (W. et G. S. West) Kom.-Legn. et Cronb. [= Aphan
othece nidulans var. endophytica W. et G. S. West, А. saxicola f. endophytica 

12 



(W. et G. S. West) Elenk., Borzia endophytica (W. et G. S. West) Anagn. et 
Коm.]-Ладожское оз., в слизи колоний Woronichinia naegeliana, летом -
ранней осенью, часто в массе. Эндоглейный пресноводный вид, обитает 

в слизи планктонных видов родов Woronichinia, Microcystis, Aphanocapsa, 
Coelosphaerium, Chroococcus и др. в чистых озерах. Распространен пре
имущественно в умеренной зоне. 

А. stagnina (Spreng.) А. Br. [= Aphanothece prasina А. Br., А. stagnina 
f. prasina (А. Br.) Elenk.] - мелководные эвтрофные водоемы Ленинград
ской обл., летом-в начале осени, в массе. Бентосный (вторично в планк
тоне) пресноводно-солоноватоводный вид, х-олигосапроб, характерен для 

стоячих вод (пруды, озера, канавы, рисовые поля, термальные источники, 
опресненные морские заливы), где развивается сначала на дне, впослед
ствии в планктоне. Широко распространен в бореальной и арктической 

зонах. 

Cyanodictyon imperfectum Cronb. et Weib. - Псковское оз., летом, 

массовый вид при •цветении• видов р. Microcystis и Planktothrix agard
hii; Ладожское оз., Невская губа, Выборгский зал., летом, субдоминат, 
доминант. Планктонный пресноводный вид, встречается в мезотрофных и 

слегка эвтрофных больших озерах, иногда в массе. Распространен в уме

ренной и тропической зонах (Швеция, Германия, Греция, воет. Африка). 
Lemmermanniella pallida (Lemm.) Geitl. [= Coelosphaerium pallidum 

Lemm., Lemmerтannia pallida (Lemm.) Elenk.]-вocт. часть Финского зал., 
летом, доминант. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, ха

рактерный для больших слегка эвтрофных озер, рек со стоячей водой. 

Распространен преимущественно в странах Балтийского региона (сев. Гер

мания, юж. Швеция, сев.-зап. Россия), спорадически отмечен также на 
юге Европ. части России и в Средней Азии. 

Подсем. Synechococcoideae 

Rhabdoderma lineare Schmidle et Lauterb. [= Rhabdoderma lineare 
var. spirale Wolosz., R. lineare f. spirale (Wolosz.) Hollerb.) - пруды и кана
лы в г. Петродворце, торфяное озерцо вблизи железнодорожной ст. Ток

сово (Ленинградская обл.), летом, в массе. Планктонный пресноводный 
вид, развивается в олиго- и мезотрофных водоемах. Распространен в уме

ренной зоне (отдельные указания на находки в тропических странах, ве

роятно, ошибочны) (Komarek, Anagnostidis, 1998). 

Сем. Merismopediaceae Elenk. 

Подсем. Merismopedioideae 

Aphanocapsa conferta (W. et G. S. West) Kom.-Legn. et Cronb. 
[= Aphanocapsa elachista var. conferta W. et G. S. West, Microcystis pulverea 
f. conferta (W. et G. S. West) Еlеnk.)-Ладожское оз., летом, иногда в мас
се. Планктонный пресноводный вид, обычен в озерах, водохранилищах, на 

13 



рисовых полях. Широко распространен в умеренной зоне (спорадические 

находки в тропических регионах нуждаются в подтверждении). 

А. delicatissima W. et G. S. West [= Microcystis pulverea f. delicatissima 
(W. et G. S. West) Elenk., М. delicatissima (W. et G. S. West) Starтach)
oз. Ильмень (Аркадский зал.), мелководные эвтрофные озера Выборгско
гор-на Ленинградской обл., летом, доминант. Планктонный пресноводно

солоноватоводный (?) вид, населяющий пруды и озера со стоячей и мед
ленно текущей водой. Космополит. 

А. elachista W. et G. S. West [= Microcystis pulverea f. elachista (W. 
et G. S. West) Elenk., М. elachista (W. et G. S. West) Stаrтасh)-Ладож
ское оз., летом - в начале осени, иногда в массе. Планктонный пресновод

ный вид, встречающийся в крупных эвтрофных водоемах, на рисовых по

лях. Обычен в тропических странах, редок в теплых регионах умеренной 
зоны. 

А. holsatica (Lетт.) Cronb. et Кот. [= Clathrocystis holsatica Lетт., 
Microcystis holsatica (Lетт.) Lетт., М. pulverea f. holsatica (Lетт.) 
Elenk.] - оз. Ильмень, мелководное Ямное оз. (Псковская обл.), летом, до
минант. Планктонный пресноводно-солоноватоцодный вид, развивается в 

эвтрофных континентальных водоемах и в опресненных морских аквато
риях. Космополит. 

А. incerta (Lетт.) Cronb. et Кот. [= Polycystis incerta Lетт., Mi
crocystis incerta (Lетт.) Lетт., М. pulverea var. incerta (Lетт.) Crow, 
М. pulverea f. incerta (Lетт.) Elenk.) - повсеместно: озера Ладожское, 
Ильмень, Псковское, Чудское, сев. часть оз. Селигер, Невская губа, мел

ководный район воет. части Финского зал., летом, доминант, часто сопут

ствует «цветению» воды. п"~анктонный эвригалинный вид, характерный 

для эвтрофных водоемов. Космополит. 

А. kovacekii Beljak. [= Micricystis stagnalis var. pulchra Lетт., М. pul
verea f. pulchra (Lетт.) Elenk.] - р. Дудергофка (окрестности г. Санкт
Петербурга), летом, в массе. Планктонный пресноводный вид, зарегистри
рованный в стоячих континентальных водоемах, изредка в опресненных 

морских акваториях. Распространен в арктической и умеренной зонах. 

А. planctonica (G. М. Sтith) Кот. et Anagn. [= Aphanocapsa 
elachista var. planctonica G. М. Sтith., Microcystis pulverea f. planctonica 
(G. М. Sтith) Еlеnk.]-Ладожское оз., летом, иногда в массе. Планктон
ный пресноводный вид, растущий в относительно чистых мезотрофных 

озерах. Обычен для Сев. и Юж. Америки (США, Канада, Аргентина), 
сев. Европы и европ. части России; находки в Сибири, на Дальнем Восто

ке и в Средней Азии нуждаются в подтверждении. 

А. stagnalis (Lетт) Beljak. [= Microcystis stagnalis Lетт., М. pulverea 
f. stagnalis (Lетт.) Еlеnk.]-Ладожское оз., летом, доминант. Планктон
ный пресноводный вид, обитает в прудах и озерах. Распространен преиму

щественно в умеренной зоне. 

Merismopedia elegans А. Br. - Онежское оз., прибрежная акватория 

воет. части Финского зал., летом, субдоминант. Бентосный (вторично в 
планктоне) пресноводно-солоноватоводный вид, ,8-мезосапроб, характер-
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ный для континентальных водоемов со стоячей или медленно текущей 

водой и опресненных морских заливов. Космополит. 

М. glauca (Ehr.) Kiitz. - прибрежная акватория воет. части Финского 
зал., летом, субдоминант. Бентосный (вторично в планктоне) пресноводно

солоноватоводный вид, ,8-мезосапроб, встречается в разнообразных конти

нентальных водоемах со стоячей или медленно текущей водой, опреснен

ных морских заливах, теплых источниках. Космополит. 

М. punctata Meyen - прибрежная акватория воет. части Финского 

зал., летом, доминант. Бентосный (вторично в планктоне) пресноводно
солоноватоводный вид, ,8-мезосапроб, развивается в континентальных во

доемах со стоячей или медленно текущей водой, изредка в горячих источ

никах, ручьях, лужах, в опресненных морских заливах. Космополит. 

М. tenuissima Lemm. - Ямное оз. (Псковская обл.), летом, в массе; 

оз. Ильмень, прибрежная акватория воет. части Финского зал., летом, до

минант; Онежское оз., летом, субдоминант. Бентосный (вторично в планк

тоне) эвригалинный вид, ,8-а-мезосапроб, обитает в прудах, озерах, реках, 
водохранилищах, на рисовых полях, в болотах, лужах, в опресненных мор

ских заливах. Космополит. 

Microcrocis geminata (Lagerh.) Geitl. [= Holopedia geminata Lа
gеrh.) -прибрежная акватория Выборгского зал., летом субдоминант, до
минант. Бентосный (вторично в планктоне) пресноводный вид, обычен в 
континентальных водоемах со стоячей и медленно текущей водой. Широко 

распространен в сев. половине Евразии. 

Pannus microcystiformis Hind. - озерко у парка «Сосновка» в 

г. Санкт-Петербурге, летом, в массе. Планктонный пресноводный вид, за

регистрирован в малых озерах. Распространен в зап. Европе (север Гре

ции, Бельгия) (Hindak, Moustaka, 1988; Hindak, 1993; Willame, Hoffmann, 
1999). 

Synechocystis aquatilis Sauv. - Ладожское оз., летом - в начале осе

ни, в массе (как массовый вид указывается по литературным данным: Пет

рова, 1990). Эврибионтный пресноводно-солоноватоводный вид, встреча
ется в планктоне и бентосе прудов, озер, рек, водохранилищ (часто слегка 

загрязненных или с высоким содержанием питательных веществ), на рисо

вых полях, в опресненных морских заливах, в минеральных и термальных 

источниках, а также в почве. Космополит. 

S. endoblotica (Elenk. et Hollerb.) Elenk. et Hollerb. [= Aphanocapsa 
endophytica G. М. Smith, Synechococcus endoЬioticus Elenk. et Hollerb., Mi
crocystis endophytica (G. М. Smith) Еlеnk.]-Ладожское оз., р. Нева, Фин
ский зал., в колониях Microcystis и Woronichinia, летом - в начале осени, 

изредка в массе. Эндоглейный пресноводно-солоноватоводный вид, оби

тающий в слизи планктонных синезеленых водорослей родов Chroococcus, 
Microcystis, Woronichinia в прудах, озерах, реках, водохранилищах, на ри
совых полях, в опресненных морских заливах. Чаще отмечен в водоемах со 

стоячей и медленно текущей водой. Распространен в пределах умеренной 

зоны сев. полушария и в Средней Азии. 
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Подсем. Gomphosphaerioideae (Elenk.) Кот. et Hind. 

Coelosphaerium kuetzingianum Nag. - озера Ладожское, Онежское, 

Ильмень, Псковское, Чудское, Невская губа, прибрежная акватория мел

ководного района воет. части Финского зал., летом, в составе доминантно

го комплекса. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, {З-мезо

олигосапроб, встречается большей частью в мезотрофных водоемах - пру

дах, озерах, реках, водохранилищах, опресненных морских акваториях, 

иногда в болотах, на влажной почве. Космополит. 

Gomphosphaeria aponina Kiitz. - малые озера Ленинградской обл., 

воет. часть Финского зал. (особенно прибрежные акватории), летом, субдо
минант. Эвригалинный вид, обычный в планктоне, изредка бентосе озер, в 

теплых источниках, болотах, сильно опресненных морских заливах. Ши

роко распространен, особенно в умеренной зоне. Данные об экологии и 

распространении нуждаются в ревизии. 

Snowella lacustris (Chod.) Кот. et Hind. [= Gomphosphaeria lacustris 
Chod.]- озера Ладожское, Ильмень, мелководные озера Ленинградской 
обл., Невская губа, воет. часть Финского зал., летом - в начале осени, до

минант; Онежское оз., летом - в начале осени, субдоминант. Планктонный 

пресноводно-солоноватоводный вид, олигосапроб (?), развивается в мезо
трофных и эвтрофных континентальных стоячих водоемах (пруды, озера, 

реки, водохранилища, родники, рисовые поля) и в опресненных морских 

акваториях. Космополит. 

S. litoralis (Hayren) Кот. et Hind. [= Gomphosphaeria litoralis 
Hayren) - оз. Мелководное (Ленинградская обл.), летом - в начале осе

ни, в массе; оз. Ильмень, Ямное оз. (Псковская обл.), летом, субдоми
нант. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, обит8.ет в озерах 
и водохранилищах, в опресненных морских акваториях. Распространен в 

умеренной зоне. 

Woronichinia compacta (Lетт.) Кот. et Hind. [= Gomphosphaeria la
custris var. compacta Lетт., G. lacustris f. compacta (Lетт.) Elenk.] - воет. 
часть Финского зал., летом - в начале осени, доминант. Планктонный 

пресноводно-солоноватоводный вид, {З-мезосапроб, обычен в озерах, вто

рично встречается в опресненных заливах Балтийского, Азовского, Кас

пийского и Аральского морей. Характерен для умеренной зоны (особенно 
для северных регионов). 

W. karelica Кот. et Koт.-Legn. [= Gomphosphaeria lacustris f. com
pacta auct. non (Lетт.) Elenk.: Голлербах и др., 1953: 121, рис. 70, 9)
мелководные озера Карельского перешейка (Ленинградская обл.), оз. Иль
мень (Аркадский зал.), летом - в начале осени, доминант. Планктонный 

пресноводно-солоноватоводный (?) вид, развивается в олиготрофных и ме
зотрофных озерах и прудах, вторично - в опресненных морских заливах 

воет. части Балтийского моря. Распространен в умеренной зоне сев. полу

шария (сев. Европа, сев. и сев.-зап. Россия, Япония (Хоккайдо), Канада). 
W. naegeliana (Ung.) Elenk. [= Coelosphaerium naegelianum Ung., 

Gomphosphaeria naegeliana (Ung.) Еlеnk.]-водоемы разного типа: пру-
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ды, малые, средние и крупные (особенно мезо- и эвтрофные) озера, реки, 

Финский зал., летом-осенью, доминант, часто вызывает «цветение» воды. 

Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, {З-мезосапроб, встреча

ется в прудах, озерах, реках, водохранилищах, в опресненных морских 

акваториях. Один из обычных, особенно в европ. части России, возбуди

телей «цветения» воды. Широко распространен в умеренной зоне (Европа, 

Сев. Америка, заходит в сев. регионы). Раннее упоминание о токсичности 
W. naegeliana для животных (Ingram, Prescott, 1954) было подтверждено 
О. Скулбергом с соавт. (Skulberg et al., 1994). Выделенный токсин отно
сится к гепатотоксинам, но химически охарактеризован не был. 

Сем. Microcystaceae Elenk. 

Microcystis aeruginosa (Kiitz.) Kiitz. [= Microcystis aeruginosa Kiitz. 
emend. Elenk. pr. р.] - пруды, мелководные мезо- и эвтрофные озера, круп
ные озера: Ладожское, Ильмень, Псковское, Чудское, сев. часть оз. Се

лигер, воет. часть Финского зал., летом-осенью, в массе, часто вызыва

ет «цветение» воды. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, {З

мезосапроб, развивается в стоячих и медленно текущих эвтрофных кон

тинентальных водоемах и в опресненных морских акваториях. Один из 

обычных возбудителей •цветения» воды. Отмечен во все сезоны года, но 

•цветение» воды вызывает чаще всего в летне-осенний период. Субкос

мополит (исключая полярные и субполярные регионы). Продуцирует ге
патотоксины, называемые микроцистинами. В водоемах Сев.-Запада ток

сигенные штаммы этого вида выделены из южн. части Ладожского оз., 

Невской губы и озер Карелии (Громов и др., 1996, 1997; Gromov et al., 
1996, 2000). 

М. flos-aquae (Wittr.) Kirchn. [= Microcystis aeruginosa f. flos
aquae (Wittr.) Elenk.] - пруды в парках г. Санкт-Петербурга, Ладож
ское оз., воет. часть Финского зал., летом, доминант, обычно сопутству

ет «цветению» воды. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, 

{З-мезосапроб, обитает в мезотрофных и слегка эвтрофных континенталь
ных водоемах и в опресненных морских заливах. Широко распространен 

в умеренной зоне (особенно в сев. регионах). 

М. novacekii (Kom.) Сотр. [= Microcystis marginata (Menegh.) Kiitz., 
М. aeruginosa f. marginata (Menegh.) Еlеnk.)-Ладожское оз., мелководные 
эвтрофные озера Мелководное и Сябозеро (Ленинградская обл.), пруды в 

парках г. Санкт-Петербурга и в его окрестностях, летом, в массе; харак

терен для малых водоемов. Планктонный пресноводный вид, обычный в 

мезотрофных и эвтрофных водоемах тропических регионов, спорадически 

(особенно в летний сезон) встречается в умереной зоне (Komarek, 1991). 
Иногда вызывает или принимает участие в «цветении» воды. 

М. viridis (А. Br.) Lemm. [= Microcystis aeruginosa f. viridis (А. Br.) 
Elenk.] - прибрежная акватория воет. части Финского зал., летом, доми
нант, иногда в массе; пруды, мелководные озера и искусственные водо

емы в парках г. Санкт-Петербурга, летом, субдоминант, иногда в массе; 
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озера Ладожское, Ильмень, р. Волхов, летом, субдоминант. Планктонный 

пресноводно-солоноватоводный вид, встречается в разнообразных конти

нентальных водоемах и в опресненных морских заливах. В слегка эвтроф

ных озерах и прудах иногда вызывает «цветение» воды. Космополит. В 

штаммах М. viridis, изолированных из Японии, обнаружены гепатотокси
ны микроцистины (Harada et al., 1990а, Ь). 

М. wesenbergii Кот. [= Microcystis scripta auct. non Р. Richt.: Бала
хонцев, 1909: табл. IX, фото XIX; Coelosphaerium duЬium auct. non Grun.: 
Еленкин, 1938: 266 фиг. 82; Голлербах и др., 1953: 115, рис. 66, 1)-эв
трофные мелководные водоемы парков г. Санкт-Петербурга и окрестно

стей (г. Пушкин), летом, в массе, нередко вызывает «цветение» воды; пру

ды, мезо- и эвтрофные мелководные озера Сев.-Запада, летом, в массе; 

Невская губа, мелководный район воет. части Финского зал. (г. Зелено
горск), летом, субдоминант. Планктонный пресноводно-солоноватоводный 

вид, ,8-мезасопроб, характерный для озер, равнинных рек, водохранилищ, 

опресненных морских заливов. Субкосмополит (исключая субполярные 
регионы). Отдельные популяции токсичны для молоди рыб и некоторых 

беспозвоночных животных (Смирнов, Феоктистова, 1963, 1965, под назва
нием Coelosphaerium duЬium Grun.). В то же время в Японии обнаружены 
только нетоксичные штаммы этого вида (Kato, Watanabe, 1993, цит. по: 
Komarek, Anagnostidis, 1998). 

Сем. Chroococcaceae Nag. 

Chroococcus dispersus (Keissl.) Lemm. [= Chroococcus limneticus var. 
subsalsus Lemm., С. minor var. dispersus Keissl., Gloeocapsa minor f. dis
persa (Keissl.) Hollerb.] -Финский зал. (Березовые о-ва), летом - в начале 
осени, доминант. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, оби

тающий в чистых прудах и озерах, олиготрофных и мезотрофных водо

хранилищах, изредка в слегка солоноватой воде. Широко распространен 

в умеренной зоне Евразии и Сев. Америки, известен также в центральной 

и южной Азии. 

С. distans (G. М. Smith) Kom.-Legn. et Cronb. [= Chroococcus limneti
cus var. distans G. М. Smith, Gloeocapsa limnetica f. distans (G. М. Smith) 
Hollerb.] - оз. Ильмень, летом, обычен, но не достигает высокой числен

ности. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, развивается в 

олиготрофных и мезотрофных озерах и водохранилищах, иногда в соло

новатых местообитаниях. Распространен в северных областях Евразии и 

Сев. Америки, редок в южных районах умеренной зоны. 

С. limneticus Lemm. [= Gloeocapsa limnetica (Lemm.) Hollerb.]
oз. Ильмень (Аркадский зал.), летом-осенью, обычен, но не характеризу

ется высокой численностью. Планктонный пресноводный (?) вид, харак
терен для прудов, озер, крупных водохранилищ, изредка отмечен в реках 

и опресненных морских акваториях. Космополит. 

С. minimus (Keissl.) Lemm. [= Chroococcus minutus var. minimus 
Keiss., С. dispersus var. minor G. М. Smith, Gloeocapsa minima (Keissl.) 
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Hollerb., G. minima f. smithii Hollerb.] - пруд в Ботаническом саду 

г. Санкт-Петербурга, в начале лета, вызывает «цветение» воды. Планк

тонный пресноводный вид, встречается в олцготрофных или мезотрофных 

озерах и водохранилищах, редко среди других водорослей на дне водое

мов со стоячей водой. Широко распространен в умеренной зоне сев. полу

шария. 

Пор. OSCILLATORIALES 

Сем. Pseudanabaenaceae Anagn. et Кот. 

Подсем. Pseudanabaenoideae 

Pseudanabaena galeata Bocher [= Pseudanabaena galeata f. tenuis 
(Bocher) V. Poljansk.]-Ямнoe оз. (Псковская обл.), летом, в толще во
ды от О до 11 м, в массе. Пресноводно-солоноватоводный вид, обычен в 
илу озер, изредка встречается в термах, на почве. Космополит. 

Р. mucicola (Naum. et Huber-Pest.) Schwabe [= Phormidium mucicola 
Naum. et НuЬеr-Реst.)-Ладожское оз., р. Нева, Невская губа, пруды в 
парках г. Санкт-Петербурга, в колониальной слизи планктонных видов 

Microcystis и Snowella, летом - в начале осени, доминант, иногда в массе. 
Наиболее массовое развитие отмечено в старых колониях Microcystis, рас
тущих в эвтрофных прудах. Эндоглейный пресноводно-солоноватоводный 

вид, обитает в слизи планктонных и бентосных синезеленых (Microcystis, 
Snowella, Anabaena, Nostoc и др.) и зеленых ( Coenococcus, Chaetophom и 
др.) водорослей, а также в слизи некоторых животных ( Conochilus, Floscu
laria и др.) в прудах, озерах, реках. Космополит. 

Подсем. Liтnotrichoideae Anagn. et Кот. 

Limnothrix planctonica (Wolosz.) l\1effert [= Oscillatoria planctonica 
Wolosz.] - пруды, крупные и мелкие озера, реки, воет. часть Финского 
зал., летом- в начале осени, субдоминант, доминант, часто в массе. Наи

более массовое развитие зарегистрировано в озерах Ладожское, Ильмень, 
в прудах окрестностей г. Санкт-Петербурга, в воет. части Финского зал. 

Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, встречается в разнооб
разных континентальных водоемах (преимущественное развитие отмечено 

в эпилимнионе озер), изредка - в опресненных морских заливах. Широко 

распространен на севере и в умеренной зоне Евразии. 

L. quasiperforata (Skuja) Umezaki et М. Watanabe [= Oscillatoria 
quasiperforata Skuja] - Ямное оз. (Псковская обл.), летом, в массе. Пресно
водный вид, зарегистрированный в планктоне озер и в канавах, на поверх

ности ила и лягушечьей икры. Редкий вид, известный из Латвии, севера 

европ. части России и Японии. Экология и распространение не изучены. 

L. redekei (Van Goor) Meffert [= Oscillatoria redekei Van Goor) -Ямное 
.оз. (Псковская обл.), летом, в массе; оз. Ильмень, летом, субдоминант. По-
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тенциальный возбудитель «цветения• воды водоемов Северо-Запада Рос

сии. Пресноводный вид, встречается в планктоне или в илу эвтрофных 

озер, особенно характерен для эпи- и металимниона. Индикатор гипер

трофного состояния водоемов. Нередко вызывает «цветение» воды. Ши

роко распространен в Европе. 

Подсем. Leptolyngbyoideae Anagn. et Кот. 

Planktolyngbya brevicellularis Cronb. et Кот. - озера Псковское, 

Чудское, летом, субдоминант, доминант, сопутствует «цветению» Micro
cystis aeruginosa, Planktothrix agardhii и Planktolyngbya limnetica. Планк
тонный пресноводный вид, растущий в эвтрофных озерах. Сравнительно 

недавно описан с юга Швеции (Cronberg, Koтarek, 1994). 
Р. limnetica (Lетт) Koт.-Legn. et Cronb. [= Lyngbya limnetica Lетт., 

Planktolyngbya sublilis (W. West) Anag. et Кот.] - высокоэвтрофные озе

ра Вишневское (Ленинградская обл.), Чудское, летом-осенью, доминант, 

нередко в массе; оз. Ильмень, искусственные водоемы в пределах г. Санкт

Петербурга, летом, субдоминант. Планктонный эвригалинный вид, разви

вается в озерах с различной соленостью воды, иногда среди водорослей 

бентоса, реже в опресненных морских акваториях. Космополит. 

Сем. Phormidiaceae Anagn. et Кот. 

Подсем. Phorтidioideae 

Phormidium konstantinosum (Ag. ех Gот.) Uтezaki et Watanabe 
[= Oscillatoria tenuis Ag. ех Gот., Phormidium tenue (Ag. ех Gот.) Anagn. 
et Кот.]-пруды, канавы, карьеры, мелководные мезо- и эвтрофные озе
ра, Ладожское оз., Невская губа, летом - в начале осени, доминант, часто 

в массе; Онежское оз., летом, субдоминант; в виде плавающих дерновинок 

или одиночных трихомов. Бентосный (вторично в планктоне) пресновод

ный вид, а-мезосапроб, растет в водоемах со стоячей или медленно теку

щей, нередко загрязненной водой (пруды, реки, водохранилища), иногда 
в горячих источниках, на почве и в почве. Космополит. 

Planktothrix agardhii (Gот.) Anagn. et Кот. [= Oscillatoria agardhii 
Gот., О. agardhii f. aequicrassa Elenk., О. agardhii f. lemmermannii Elenk., 
О. agardhii f. moeЬiusii Elenk., О. agardhii f. wislouchii Elenk.] -пруды, 
мелководные эвтрофные озера в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленин

градской обл. (Вишневское, Рощинское и др.), воет. часть Финского зал., 

летом - в начале осени, часто в массе, вызывает «цветение» воды. Планк

тонный пресноводно-солоноватоводный вид, ,8-мезосапроб, встречается в 

различных континентальных водоемах (пруды, озера, реки, водохранили

ща) и опресненных морских акваториях. Индикатор гипертрофного состо

яния водоемов. Один из частых возбудителей «цветения» воды. Субкос

мополит. Норвежская популяция продуцирует гепатотоксин, структура и 

свойства которого близки микроцистинам (Berg, Soli, 1985а, Ь; Aune, Berg, 
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1986; Berg et al., 1987; Eriksson et al., 1988а, Ь). В водоемах Северо-Запада 
России токсигенные штаммы этого вида обнаружены в юж. части Ладож

ского оз. и в Невской губе (Волошко и др., 2002). 
Tychonema granulatum (Gardn.) Anagn. et Kom. [= Oscillatoria gra

nulata Gardn., Phormidium granulatum (Gardn.) Аnаgn.]-Ладожское оз., 
р. Нева, Невская губа, летом-осенью, массовый в отдельные годы вид, 

иногда образует «цветение• воды. Планктонный пресноводный вид, оби
тает в водоемах со стоячей или текучей водой. Распространен на севере 

Евразии и в Сев. Америке. 

Т. tenue (Skuja) Anagn. et Kom. [= Oscillatoria bometii f. tenuis 
Skuja) - воет. часть Финского зал. (г. Зеленогорск), летом, субдоминант. 
Планктонный пресноводный (?) вид, развивается в озерах, реже реках. 
Характерен для севера Европы (Скандинавия, страны Балтии) и европ. 
части России (Карелия, Приполярный Урал). 

Сем. Oscillatoriaceae (S. F. Gray) Harv. ех Kirchn. 

Подсем. Oscillatorioideae 

Oscillatoria limosa Ag. ех Gom. [= Oscillatoria limosa f. phormidioides 
{Rabenh.) Elenk.] - озера Ладожское и Онежское, мелководные эвтрофные 
озера Ленинградской, Псковской и Новгородской областей; устья рек, впа

дающих в р. Неву (Славянка, Черная речка и др.), р. Дудергофка; пруды 

в парках г. Санкт-Петербурга и его окрестностей; летом - в начале осе

ни, часто в массе, вызывает «цветение• воды; в виде свободно плаваю

щих дерновинок, достигающих иногда 0.5-2 м дл., или одиночных три
хомов. Придает воде запах плесени. Бентосный {вторично в планктоне) 
пресноводно-солоноватоводный вид, а-(3-мезосапроб, растет в загрязнен

ных водоемах со стоячей или медленно текущей водой, где образует маты, 

всплывающие на поверхность воды при интенсивном фотосинтезе, иногда 

развивается на почве и в почве. Космополит. 

Пор. NOSTOCALES 

Сем. Rivulariaceae Kiitz. 

Gloeotrichia echinulata (J. Е. Smith) Р. Richt. [= Rivularia planctonica 
Elenk. ?] - озера Псковское, Чудское, мелководные эвтрофные озера осо
бенно Лужского и Приозерского р-нов Ленинградской обл., летом, в мас
се, часто вызывает «цветение» воды. Отличается коротким периодом ве

гетации: обычно появляется в планктоне в середине июня и исчезает в 

конце августа. «Цветение» воды обусловливает в высокоэвтрофных водо

емах. Бентосный (вторично в планктоне) пресноводно-солоноватоводный 
вид, о-(3-мезосапроб, обитает в озерах, реже реках, иногда в болотах и 

в опресненных морских заливах. Возбудитель «цветения» воды. Распро

странен в тропической и умеренной зонах Евразии и Сев. Америки. Неко-
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торые исследователи (Ingram, Prescott, 1954, Горюнова и др. 1969; Fott, 
1971; Горюнова, Демина, 1974, и др.) приводят данные о токсичности 
вида. 

Сем. Nostocaceae Dumort. 

Подсем. Anabaenoideae (Born. et Flah.) Kirchn. 

Anabaena affinis Lemm. [= АпаЬаепа affinis var. intermedia Griffiths, 
А. affinis var. intermedia f. tenuis Nуg.]-мезо- и эвтрофные мелковод

ные озера lЦучье (Белое), :мелководное (Ленинградская обл.), Ильмень, 

р. Волхов, пруды в окрестностях г. Санкт-Петербурга, летом - в начале 

осени, в массе. Планктонный пресноводный вид, ,8-мезосапроб, характерен 

для водоемов со стоячей водой (пруды, озера, водохранилища, рисовые по

ля). Распространен в тропической и умеренной зонах. 

А. circinalis Rabenh. ех Born. et Flah. [= АпаЬаепа hassallii (Kiitz.) 
Wittr., А. hassallii f. typica Elenk., А. circinalis var. aestuarii {Wolle) Fоrti]
мелководные эвтрофные водоемы Карельского перешейка (Ленинград

ская обл.), воет. часть Финского зал., летом, массовый вид; озера Ладож
ское, Ильмень, Псковское, Чудское, летом, сопутствует ~цветению• воды. 

Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, встречается главным 

образом в континентальных эвтрофных водоемах со стоячей водой. Ши

роко распространен, особенно в умеренной зоне. В штаммах А. circinalis 
из Австралии обнаружены РSРs-токсины, относящиеся к нейротоксинам 
{Humpage et al., 1994). Отмечена их биоаккумуляция пресноводными ми
диями (Negri, Jones, 1995). В Норвегии при массовом развитии этого вида 
выявлены токсины замедленного действия (Skulberg et al., 1994). 

А. crassa (Lemm.) Kom.-Legn. et Cronb. [= АпаЬаепа spiroides var. 
crassa Lemm., А. spiroides f. crassa (Lemm.) Elenk.]-oзepa Ладожское, 
Чудское, Ильмень, Невская губа, воет. часть Финского зал., летом, в мас

се. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, обычен в прудах, 

озерах, реках, водохранилищах. Распространен преимущественно в уме

ренной зоне сев. полушария. 

А. curva Hill - сев. прибрежная часть оз. Селигер, летом, вызыва

ет очень слабое «цветение» воды; Ладожское оз., летом, редкий вид, со

путствует «цветению» воды. Планктонный пресноводный вид, описан из 

мелководного озера в штате Миннесота, США (Hill, 1976). Указан также 
в нескольких озерах на севере и юге Финляндии и Швеции (Komarkova
Legnerova, Eloranta, 1992; Willen, 2001). 

А. danica (Nyg.) Kom.-Legn. et Eloranta [= АпаЬаепа viguieri var. dan
ica Nyg., А. viguieri f. danica (Nyg.) Kossinsk.] -облицованный водоем 
вблизи парка «Сосновка» в г. Санкт-Петербурге, летом, субдоминант, со

путствует «цветению» Microcystis aeruginosa. Планктонный пресноводный 
озерный слабоизученный вид, известный из зап. Европы (Дания, Швеция, 

Финляндия) и севера европ. части России (находка в горном водохрани

лище в Средней Азии (Музафаров и др., 1988) нуждается в ревизии). 
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А. ellipsoides Bolochonz. emend. Woronich. [= Anabaena hassallii var. 
macrospora Wittr., А. hassallii f. macrospora (Wittr.) Elenk., А. fusca НШ]
Ладожское оз., р. Нева, воет. часть Финского зал., летом, сопутствует 

«цветению» воды. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, ха

рактерен для озер и водохранилищ, вторично встречается в опресненных 

морских акваториях. Распространен преимущественно в умеренной зоне 

сев. полушария. 

А. flos-aquae Breb. ех Born. et Flah. - сев. часть оз. Селигер, ле

том, вызывает «цветение• воды; озера Ладожское, Псковское, Чудское, 

Ильмень, мелководные мезотрофные озера Карельского перешейка ( Ле
нинградская обл.), воет. часть Финского зал., летом, субдоминант, доми
нант, обычно сопутствует «цветению» воды. Планктонный, пресноводно

солоноватоводный вид, ,8-мезосапроб, встречается в водоемах разного ти

па (пруды, озера, реки, водохранилища, опресненные морские акватории). 

Особенно характерен для небольших континентальных водоемов со стоя

чей водой. Один из обычных возбудителей ~цветения• воды. Субкосмопо

лит(?). Систематика и распространение нуждаются в ревизии. Ряд штам

мов А. ftos-aquae из Финляндии, Японии и Канады синтезируют нейроток
сины, называемые анатоксинами (Carmichael et al., 1975; Devlin et al., 1977; 
Sivonen et al., 1989; Park et al., 1993). Канадский штамм NRS 525-17 про,цу
цирует анатоксин-а(S); он встречается и вызывает отравление животных 
только в Сев. Америке (Sivonen, 1996). В ряде штаммов А. ftos-aquae об
наружены гепатотоксины, относящиеся к микроцистинам (Harada et al., 
1991; Sivonen, 1996). В Норвегии токсигенные штаммы этого вида выявле
ны в озерах из 7 географических пунктов. По 2 штамма являлись гепато
и нейротоксичными, З штамма содержали токсины замедленного действия 

(Skulberg et al., 1994). Токсигенные штаммы этого вида обнаружены в во
доемах Карелии на сев.-вост. побережье Ладожского оз. (Gromov et al., 
1996). 

А. lemmermannii Р. Richt. - повсеместно: мелководные озера раз

личной трофности (дистрофные, слабо-, мезо- и эвтрофные) Карельского 
перешейка (Ленинградская обл.), озера Ладожское, Псковское, Чудское, 

воет. часть Финского зал., летом, в массе, часто образует «цветение• воды; 

наиболее массовое развитие отмечено в мелководных озерах и в Финском 

зал. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, обитает в разнооб

разных континентальных водоемах и в опресненных морских акваториях. 

Один из обычных возбудителей «цветения• воды. Распространен широко, 
особенно в сев. областях умеренной зоны. В Норвегии А. lemmermannii 
является наиболее токсигенным видом, токсичные штаммы которого за

регистрированы в озерах из 21 географического пункта. При этом в 8 
озерах были выявлены гепатотоксины, в 4 - нейротоксины, в 9 - токсины 

замедленного действия (Skulberg et al., 1994). 
А. macrospora Kleb. [= Anabaena macrospora var. gracilis Lemm., 

А. macrospora f. gracilis (Lemm.) Еlеnk.]-эвтрофные искусственные во
доемы в парках г. Пушкина, летом - в начале осени, доминант. Планк

тонный пресноводный вид, характерный для водоемов со стоячей водой 
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(озера, водохранилища, искусственные водоемы, рисовые поля). Космо

полит. 

А. mendotae Тrelease [= Anabaena ftos-aquae var. treleasei Born. et 
Flah., А. ftos-aquae f. treleasei (Born. et Flah.) Elenk.)-вocт. часть Финско
го зал., летом - в начале осени, доминант, сопутствует «цветению» воды. 

Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, развивается в конти

нентальных водоемах (часто в слегка эвтрофных озерах и водохранили
щах, где нередко вызывает слабое или сильное «цветение• воды - весной 

и ранним летом в южных районах, осенью в северных) и опресненных ак

ваториях Балтийского моря. Распространен в умеренной зоне Евразии и 

Сев. Америки. 

А. planctonica Brunnth. [= Anabaena scheremetievi var. recta f. 
ovalispora Elenk., А. scheremetievi f. ovalispora Elenk., А. scheremetievi 
var. macrosporoides Тroitzk., А. scheremetievi f. recta subl. macrosporoides 
(Тroitzk.) Elenk., А. scheremetievi f. macrosporoides (Тroitzk.) Elenk., А. soli
taria f. planctonica (Brunnth.) Kom., А. solitaria f. solitaria auct. non 
Kleb.: Komarek, 1958]-повсеместно: мелководные малые и большие эв
трофные озера (Рощинское, Мелководное, Ильмень и др.) Ленинград
ской, Псковской и Новгородской областей, водоемы в парках г. Пушкина, 

Невская губа, воет. часть Финского зал., летом - в начале осени, в мас

се, изредка вызывает слабое «цветение» воды; пруды и озера в парках 

г. Санкт-Петербурга, летом, сопутствует «цветению» воды. Планктонный 

пресноводно-солоноватоводный вид, обитает в континентальных водоемах 

со стоячей водой, иногда в опресненных морских заливах. Широко рас

пространен преимущественно в умеренной зоне (отмечен также в Малой 
и Средней Азии). При «цветении» А. planctonica в Италии зарегистриро
ван нейротоксин анатоксин-а {Bruno et al., 1994). 

А. sigmoidea Nyg. [= Anabaena circinalis {Kiitz.) Hansg., А. circinalis f. 
hyalinospora Elenk.] -Ладожское оз., летом - в начале осени, субдомина.Нт, 

в южной акватории осенью иногда в массе; мелководное эвтрофное оз. 

Мелководное (Ленинградская обл.), летом - в начале осени, сопутствует 

«цветению» воды. Планктонный пресноводно-солоноватоводный (?) вид, 
характерный для континентальных водоемов со стоячей водой. Распро

странен в умеренной и тропической зонах Евразии, где встречается доста

точно редко. 

А. smithii (Kom.) М. Watanabe (= Anabaena solitaria f. smithii Кот., 
А. scheremetievi var. recta f. rotundospora Elenk., А. scheremetievi f. recta 
subl. rotundospora Elenk., А. scheremetievi f. rotundospora Elenk., pr. р.)
мелководное эвтрофное оз. Мелководное (Ленинградская обл.), летом, в 
массе. Планктонный пресноводный вид, обитает в озерах, реках, прудах, 

водохранилищах, сильно опресненных морских заливах. Распространен 

преимущественно в умеренной зоне сев. полушария. 

А. solitaria Kleb. - мелководное эвтрофное оз. Мелководное {Ленин
градская обл.), летом, в массе; при невысоком обилии отмечен в слабомезо

трофных и мезотрофных озерах Карельского перешейка (Ленинградская 
обл.) (Трифонова, 1990). Планктонный пресноводный озерный вид. Ино-
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гда вызывает диффузное «цветение• воды. Распространен в умеренной 

зоне сев. полушария. В Норвегии в озерах из 2 географических пунктов 
выделены токсигенные штаммы А. solitaria, про,цуцирующие токсины за
медленного действия {Skulberg et al., 1994). 

А. spiroides Kleb. [= Anabaena spiroides f. typica Еlеnk.]-Ладожское 
оз., эвтрофные пруды в парках г. Санкт-Петербурга, летом, сопутству

ет ~цветению• воды. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, 

о-(3-мезосапроб, встречается в континентальных водоемах и опресненных 

морских заливах. Часто вызывает «цветение• воды. Космополит. В Норве

гии в озерах из 2 географических пунктов выделены токсиrеиные штаммы 
А. spiroides, про,цуцирующие токсины замедленного действия (Skulberg et 
al., 1994). 

А. ucrainica (Schkorb.) М. Watanabe [= Anabaena spiroides var. 
ucrainica Schkorb., А. spiroides f. ucrainica (Schkorb) Elenk.] - мелководное 
эвтрофное оз. Мелководное (Ленинградская обл.), Псковское оз., летом
в начале осени, доминант. Планктонный пресноводный вид, зарегистри

рованный в озерах, водохранилищах, пойменных водоемах. Редко встре

чается в умеренной зоне Евразии. 

Aphanizomenon elenkinii Kissel. [= Aphanizomenon issatschenkoi (Us
atsch.) Pr.-Lavr., pr. р.]-оз. Ильмень, р. Волхов, воет. часть Финского 
зал. (прибрежная акватория Березовых о-вов), летом-осенью, субдоми
нант, доминант. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, обита

ет в озерах, реках, водохранилищах, опресненных морских акваториях. 

Распространен в умеренной зоне сев. полушария (особенно в Евразии). 

А. flexuosum Kom. et Kov. [= Aphanizomenon ftos-aquae f. gracile auct. 
non (Lemm.) Elenk.: Komarek, 1958: tab. 13, fig. 6-8]- Сестрорецкий Раз
лив, летом, субдоминант; Кечозеро (Карелия, сев.-вост. побережье Ла

дожского оз.), летом, массовый вид при «цветении» Anabaena planctonica 
и А. crassa. Планктонный пресноводный вид, характерный для мелко
водных эвтрофных водоемов. Достоверно известен в Зап. Европе {Чехия, 

Швеция) и европ. части России (окр. г. Санкт-Петербурга, Карелия, Мос
ковская обл.). 

А. flos-aquae (L.) Ralfs ех Born. et Flah. - пруды, малые, средние и 
крупные озера, реки (Нева, Волхов), Финский зал., летом - осенью, суб

доминант, доминант, часто в массе, вызывает «цветение• воды. Наибо

лее интенсивное «цветение• воды отмечено в прудах и озерах г. Санкт

Петербурга, в мелководных высокоэвтрофных озерах Ленинградской обл., 
в озерах Псковское, Чудское, в прибрежной акватории воет. части Финско

го зал. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, ,8-мезосапроб, 

встречается в континентальных водоемах различного типа и в опреснен

ных морских акваториях. Один из обычных возбудителей «цветения• во

ды. Космополит. Отдельные популяции синтезируют нейротоксины, на

зываемые афантоксинами, аналогичные токсинам из водорослей «крас

ных приливов» - неосакситоксину и сакситоксину {Кармайкл, Чернаенко, 

1992). Водоросль способна также раздражать слизистые оболочки и кожу 
человека, вызывая коньюктивит, покраснение кожи, пузырьки и пр. (Кон-
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дратьева, Коваленко, 1975). Токсигенные штаммы этого вида обнаружены 
в водоемах Карелии на сев.-вост. побережье Ладожского оз. (Gromov et al., 
1996). 

А. gracile (Lemm.) [= Aphanizomenon flos-aquae f. gracile (Lemm.) 
Elenk.)-oз. Хабаловское (Ленинградская обл.), летом, вызывает «цвете
ние» воды; воет. часть Финского зал. {пролив Бьеркезунд), летом, субдо
минант. Плактонный пресноводно-солоноватоводный вид, обитает преиму

щественно в пресноводных водоемах со стоячей водой, изредка в опреснен

ных морских заливах. Широко распространен в сев. полушарии. 

А. issatschenkoi (Ussaczev) Pr.-Lavr. - воет. часть Финского зал., ле

том, субдоминант. Планктонный пресноводно-солоноватоводный вид, раз

вивается в прудах, озерах, водохранилищах, в опресненных акваториях 

Балтийского моря и южных морей. Распространен в европ. части Евра

зии и в Средней Азии. 

А. klebahnii (Elenk.) Pechar et Kalina [= Aphanizomenon flos-aquae f. 
klebahnii Elenk.)- пруды, малые, средние и крупные озера, р. Нева, Фин
ский зал., летом-осенью, субдоминант, доминант, часто вызывает ~цвете

ние» воды. Наиболее интенсивное ~цветение• отмечено в 90-х годах ХХ в. 

в прудах и озерах парков г. Санкт-Петербурга и его окрестностей {г. Пуш
кин), в мелководных высокоэвтрофных озерах Ленинградской обл., в Ла
дожском оз. и в прибрежной акватории воет. части Финского зал. Планк

тонный пресноводно-солоноватоводный вид, населяющий преимуществен

но эвтрофные водоемы различного типа. Часто вызывает ~цветение• во

ды. Широко распространен в умеренной зоне Евразии (находки из других 

регионов нуждаются в подтверждении). 
А. yezoense М. Watanabe - Ладожское оз., Волховская губа, летом, 

в массе. Планктонный пресноводно-солоноватоводный (?) вид, известный 
главным образом из малых олиго-, мезо- и эвтрофных озер; указан также в 

солоноватоводной акватории Балтийского моря. Нередко вызывает ~цве

тение• воды. Распространен в умеренной зоне Евразии (Швеция, Финлян

дия, юго-воет. часть Балтийского моря, Греция, сев. Япония) (Anagnostidis 
et al., 1988; Hindak, Moustaka, 1988; Watanabe, 1991; Cronberg, Komarek, 
1994; Оленина, 1996). 

Подсем. Nostocoideae 

Nodularia litorea (Kiitz.) Thur. [= Nodularia spumigena f. litorea 
{Kiitz.) Elenk.] -воет. часть Финского зал., летом - в начале осени, доми
нант, часто в массе, вызывает «цветение» воды. Солоноватоводный вид, 

обитающий в планктоне и бентосе континентальных водоемов и морей. 

Субкосмополит. 

N. spumigena Mert. ех Born. et Flah. - воет. часть Финского зал., ле

том - в начале осени, в массе. Эвригалинный вид, развивается в планктоне 

и бентосе солоноватоводных, соленых и ультрагалинных континентальных 

водоемов, в опресненных морских акваториях, иногда в болотах, на рисо

вых полях, в теплых и горячих источниках, на засоленной почве. Часто 
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вызывает «цветение» воды в солоноватоводных водоемах. Обычный возбу

дитель «цветения» воды Балтийского моря. Субкосмополит. Вид токсичен 

для человека и животных. Токсин, называемый нодуларин, выделенный 

из N. spumigena, растущей в разных географических районах, имеет оди
наковую структуру и оказывает на животных такое же действие, как и 

микроцистины (Кармайкл, Чернаенко, 1992). 
Nostoc kihlmani Lemm. [== Nostoc planctonicum Poretzky et Tschernov, 

Sphaeronostoc kihlmani (Lemm.)Elenk.] -оз. Большое Раковое (Ленинград
ская обл., Карельский перешеек) летом, в массе. Бентосный (вторично в 

планктоне) пресноводный вид, встречается в озерах и сфагновых болотах. 
Субкосмополит. 

N. pruniforme Ag. [= Sphaeronostoc pruniforme (Ag.) Elenk.]- мел
ководные водоемы Лужского и Приозерского р-нов Ленинградской обл., 

летом, в массе. Бентосный (вторично в планктоне) пресноводный вид, за
регистрированный в прудах и озерах, вначале на дне, впоследствии в тол

ще воды. Субкосмополит. 

Таким образом, Cyanoprokaryota, вызывающие «цветение» водое
мов Северо-Запада России представлены 78 видами из 27 родов. Наи
большим разнообразием характеризуются роды Anabaena -16 ви
дов, Aphanizomenon - 7, Aphanocapsa - 8, Microcystis - 5, Chroococ
cus и Merismopedia-пo 4 вида. 21 род включает 1-3 вида. Среди 
массовых видов обнаружено 6 видов и 1 род (Pannus), новых для 
флоры России (Pannus microcystoides, Woronichinia karelika, Plank
tolyngbya Ьrevicellularis, Anabaena curva, Aphanizomenon ftexuosum, 
А. yezoense) и 5 видов-новых для водоемов Сев.-Запада (Lim
nothrix quasiperforata, Anabaena danica, А. mendotae, Aphanizomenon 
elenkinii, А. gracile ). Синезеленые водоросли - основные возбудите
ли ~цветения» воды в летний - раннеосенний период. Только 16 ви
дов образуют сверхмассовое развитие. Из них 8 видов распростра
нены в регионе повсеместно и в водоемах разного типа. В их числе 

Microcystis aeruginosa, М. wesenbergii, Woronichinia naegeliana, Lim
nothrix planctonica, Planktothrix agardhii, А. lemmermannii, Aphani
zomenon ftos-aquae, А. klebahnii. Все они имеют широкое географи
ческое распространение и являются обычными возбудителями «цве

тения» в континентальных водоемах планеты. Судя по литератур

ным данным (количественный учет фитопланктона не входил в зада

чу наших исследований), некоторые из них показывают достаточно 

высокие значения биомассы в отдельных водоемах региона: Micro
cystis aeruginosa -18.2 г/м3 (26.08.87), Aphanizomenon ftos-aquae-
9.6 г/м3 (26.08.87), Planktothrix agardhii - 3.1 г/:м3 (22.08.91), Lim
nothrix planctonica -1.4 г/м3 (4.08.88) (воет. часть Финского зал., 
Макарова, 1999). 8 видов ( Chroococcus minimus, Pseudanabaena galea
ta, Tychonema granulatum, Oscillatoria limosa, Gloeotrichia echinulata, 
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Anabaena curva, Aphanizomenon gracile, Nodularia spumigena) имеют 
ограниченное распространение, встречаясь в одном - нескольких во

доемах. 2 вида (Anabaena curva и Pseudanabaena galeata) впервые за
регистрированы в качестве возбудителей «цветения~ воды. Более 60 
видов являются преимущественно доминантными и субдоминантны

ми видами при «синезеленых цветениях~. Общая биомасса водорос

лей при «синезеленых цветениях~ составляет 1.0-8.3 г/м3 в Ладож
ском оз. (Gromov et al., 2000), 2.0-6.5 г/м3 в курортной зоне Финского 
зал. (Никулина, 2000), 7.5-11.О г/м3 , как исключение, 24.0-29.4 г/м3 

(июль-август 1987 г.) в мелководном районе воет. части Финского 
зал. (Макарова, 1999), 4.7-6.8-31.9 г/м3 в малых озерах (Трифоно
ва, Сенатская, 1984; Трифонова, 1990; Павлова, 2004, и др.). 

По современным представлениям 40-50% «цветений~ являют
ся токсичными. Токсичные «цветения~ зарегистрированы во мно

гих странах мира, в том числе в более чем 20 европейских стра
нах. В водоемах Северо-Запада России обнаружен 21 токсичный и 
потенциально токсичный вид. Из них 10 видов могут про,цуциро
вать гепатотоксины, 6 видов - нейротоксины, для 5 видов химиче
ская природа токсинов не установлена. Число токсичных и потен

циально токсичных видов в малых водоемах обычно варьирует от 

3 до 5-8, в Ладожском оз. и р. Неве насчитьmается по 16 видов. 
Наибольшее их количество -18 видов, зарегистрировано в воет. ча
сти Финского зал., куда поступают пресноводные и пресноводно

солоноватоводные ладожские виды, а также эвригалинный вид, захо

дящий из центральной Балтики, Nodularia spumigena и инвазионный 
пресноводно-солоноватоводный тропический вид Cylindrospermopsis 
raciborskii (Wolosz.) Seenayya et Subba Raju,* обитающий в Копор
ской губе (в районе сброса теплых технических вод) и в Лужской 

губе (Белякова, 2000). 
Автор благодарен коллегам из ИНОЗ, ЗИН, ЦЭБ, СПбГУ, Гос

НИОРХ и СЗУГМС за предоставление проб. 
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• Вследствие небольшого количественного развития вида в акватории Фин
ского залива, он не включен в настоящий обзор. 
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