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Аннотация. «Цветение воды» – природное явление, являющееся следствием массового размножения планктонных 
микроскопических водорослей, пигменты которые окрашивают воду в тот, или иной цвет. Даже если «цветение воды» 
вызывают не токсичные виды, массовая численность клеток фитопланктона в водной толще (когда плотность популяции 
может достигать 300–500 млн. кл/м3, а биомасса достигать нескольких сотен грамм на кубометр) представляет опас-
ность для нормального функционирования экосистемы. При отмирании большого числа клеток, на утилизацию этой 
биомассы расходуется больше кислорода, чем продуцируется, что приводит к катастрофической нехватке кислорода 
в водной тоще («замор») и, в результате этого, гибнут все гидробионты (включая рыб), не успевшие покинуть опасную 
зону. Учитывая, что «цветение» микроводорослей может оказывать существенное негативное воздействие на здоровье 
людей, животных и окружающую среду, экономику (включая туризм, аквакультуру и рыболовство), это явление пред-
ставляет собой постоянную угрозу для устойчивого развития прибрежных регионов и требует пристального изучения. 
Изучив предпосылки возникновения «цветения воды» и особенно, виды, которые формируют вспышки численности 
в Азовском море, выделены два основных аспекта изучения: а) массовое развитие автохтонных видов (типичных для 
флоры, местных видов); б) вспышки численности аллохтонных видов (чужеродных, вселенцев, проникнувший в новый 
ареал обитания с другой территории). К первой группе можно отнести ежегодное «цветение» цианопрокариот в Таган-
рогском заливе, а ко второй – спорадически возникающие вспышки численности морских динофитовых и диатомовых 
водорослей, чье появление в акватории Азовского моря связано с адвекциями черноморских вод, или заносом с бал-
ластными водами судов.
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Азовское море – один из самых мелководных 
морских бассейнов Мирового океана. Из-за его мел-
ководности и высокой эвтрофированности, в этом 
водоем ежегодно фиксируются «цветения воды» [1].

«Цветение воды» – природное явление, являюще-
еся следствием массового размножения планктон-
ных микроскопических водорослей, пигменты кото-
рые окрашивают воду в тот, или иной цвет. С одной 
стороны, микроводоросли являются первичным зве-
ном пищевой цепи для гидробионтов и, в процессе 
фотосинтеза производят кислород, но с другой – при 
отмирании большого числа клеток, на утилизацию 
такой большой биомассы расходуется больше кис-
лорода, чем продуцируется. Кроме того, массовое 
скопление клеток обычно отмечается в поверхност-
ном горизонте (особенно, в случае с «цветением» 
цианопрокариот), что приводит к затенению нижних 
слоев воды и, соответственно, угнетению развития 
других фотосинтезирующих водорослей. Все это 
приводит к катастрофической нехватке кислоро-
да в водной тоще (гипоксии) и провоцирует такое 
опасное явление, как «замор», в результате которого 
гибнут все гидробионты (включая рыб), не успевшие 
покинуть опасную зону.

В мировой литературе наибольшее внимание 
уделяется «красным приливам», которые вызваны 

цветением динофитовых и  диатомовых водорос-
лей [2; 3]. Большой резонанс этого явления свя-
зан с потенциальным ущербом для марикультуры 
и рыболовства, в особенности, учитывая, что «крас-
ные приливы» часто спровоцированы развитием 
видов, продуцирующими токсины. Токсичные виды 
водорослей морского и солоноватоводного планкто-
на наносят ущерб не только объектам марикультуры 
и рыбного хозяйства, заметно ухудшают рекреаци-
онные параметры морских прибрежий, но и могут 
нанести вред здоровью людей [3]. В настоящее время 
известно около 300 видов микроводорослей, вызы-
вающих «цветение воды», из которых более 50 видов 
способны продуцировать токсины [3].

В последнее время все больше стали уделять вни-
мание и «цветению воды» в пресноводных водоемах, 
где наиболее часто отмечают массовое развитие 
цианопрокариот (иначе называемых цианобактерии, 
или синезеленые водоросли). Игнорирование про-
блемы «цветения воды» может привести к крайне 
негативным последствиям и в вопросах водоснаб-
жения. Так, массовое развитие цианопрокариот 
в Цимлянском водохранилище в октябре 2009  г., 
совпавшее с  устойчивой ветровой активностью, 
привело к остановке насосов и прекращению водо-
снабжения г.  Волгодонска [6]. А  во второй поло-
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вине 2015 г. многие жители г. Таганрога, г. Азова, 
с. Кагальник, с. Порт-Катон и других населенных 
пунктов, расположенных на берегу Таганрогского 
залива, отметили, что с акватории залива перио-
дически доносился запах, напоминающий запах 
дуста. Мясо рыбы, выловленной в этот период, так-
же имело резкий запах дуста, избавиться от кото-
рого не удавалось даже при термической обработке. 
Исследования показали [1], что это явление тоже 
было связано с интенсивным развитием и отмира-
нием цианопрокариот на побережье Таганрогского 
залива. После серии статей и публикаций в СМИ 
сотрудников Южного научного центра РАН, АО 
«Ростовводоканал» сообщил о подготовке к реали-
зации проекта по дополнительной очистке питьевой 
воды (с помощью активированного угля), который 
«…полностью избавит горожан от дурнопахнущей 
воды» в период цветения цианопрокариот [7].

Отдельный аспект изучения «цветений воды» 
связан с проникновением чужеродных видов, зано-
симых с балластными вода судов [8; 9]. Учитывая, 
что в портах РФ контроль за сменой балластных 
вод ведется формально (или не ведется совсем), при 
сбросе этих вод в портах перед загрузкой на аква-
торию попадают чужеродные виды, способные не 
только адаптироваться, но и составить конкуренцию 
автохтонным видам.

Азовское море представляет собой мелковод-
ный водоем с  относительно большим притоком 
пресных вод и отдаленной связью с Мировым оке-
аном. Небольшие глубины Азовского моря и, как 
следствие, хорошая прогреваемость вод, наряду 
с высокой эвтрофикацией – приводят к ежегодным 
«цветениям воды», как в заливе, так и в собствен-
но море [1; 10; 11; 12]. Учитывая описанные выше 
физико-географическим и  гидрологическим осо-
бенности, флора микроводорослей Азовского моря 
формируется как из солоноватоводно-морских, так 
и пресноводных видов. Значительную роль играет 
и водообмен с Черным морем, откуда в результате 
адвекции вод регулярно поступают типично мор-
ские виды. Многие виды микроводорослей (как мор-
ские, так и пресноводные) имеют широкий диапазон 
толерантности по отношению к  солености. Роль 
эвригалинных видов во флоре микроводорослей 
Азовского моря очень велика [10; 13].

Таким образом, изучая предпосылки возникно-
вения «цветения воды» и особенно, виды, которые 
формируют вспышки численности, следует обо-
значить два направления: 1) массовое развитие 
автохтонных видов (типичных для флоры, мест-
ных видов); 2) вспышки численности аллохтон-
ных видов (чужеродных, вселенцев, проникнувший 
в новый ареал обитания с другой территории).

К первой группе можно отнести ежегодное «цве-
тение» цианопрокариот в Таганрогском заливе, а ко 
второй  – спорадически возникающие вспышки 
численности морских динофитовых, диатомовых 
и других водорослей, чье появление в акватории 
Азовского моря связано с адвекцией черноморских 
вод, или заносом с балластными водами судов.

Изучение «цветений» микроводорослей в Азов-
ском море имеет несколько направлений. В данной 
работе обобщены лишь отдельные гидробиологиче-
ские аспекты изучения этого явления в Таганрогском 
заливе и лиманах восточного побережья Азовского 
моря.

«Цветение воды» в Таганрогском заливе, спро-
воцированное автохтонными видами цианопро-
кариот. За более чем 50-летний период изучения 
фитопланктона Азовского моря было выявлено 
около 103 видовых и внутривидовых таксонов циа-
нопрокариот [10; 13]. Массовое развитие цианопро-
кариот в Таганрогском заливе начинается обычно 
в июле, при температуре воды 24–29 °С, и достигает 
максимума в  августе  – сентябре при установив-
шейся теплой и безветренной погоде, а завершение 
вегетации часто растягивается с октября по ноябрь 
(в зависимости от температуры воды).

Из цианопрокариот, регулярно развивающихся на 
акватории Таганрогского залива, достоверно доказа-
но наличие токсинов у пяти видов (Anabaena flos-
aquae (Lyngb.) Breb., Anabaena knipowitschii Usachev, 
Aphanizomenon flos-aquae  (L.)  Ralfs, Microcystis 
aeruginosa (Kűtz.) Kűtz.  emend.  Elenk., Nodularia 
spumigena Mertens) и вероятность их присутствия 
у еще одного вида – Microcystis pulverea [1; 13]. 

Величина солености – важный лимитирующий 
фактор для развития микроводорослей в эстуарных 
водоемах. Большая часть цианопрокариот – пресно-
водные организмы, однако эвригалинность некото-
рых из них позволяет им интенсивно вегетировать 
далеко за пределами опресненной зоны. Массовое 
развитие цианопрокариот в Азовском море ограни-
чено изогалиной 7–10,5‰ [13]. Экологическая гра-
ница расселения пресноводного вида Aphanizomenon 
flos-aquae расположена в диапазоне солености от 
1,5 до 12‰, но рост его биомассы и  максималь-
ная численность отмечены в диапазоне солености 
1,5–6,5‰ [10]. К аналогичным условиям среды тяго-
теет и Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. 
При солености от 2 до 9 ‰ интенсивно развивается 
Microcystis pulverea, а M. aeruginosa выдерживает тот 
же солевой диапазон, но его максимальная биомасса 
ограничена изогалинами 3–7‰ [10].

В августа 2006  г. на акватории Таганрогского 
залива нами [13] проводилось изучение распреде-
ления нескольких видов потенциально токсичных 
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прокариот (Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis 
aeruginosa, Anabaena flos-aquae, Microcystis pulverea). 
Следует отдельно отметить, что при анализе распре-
деления мы намеренно использовали значения био-
массы этих видов. Как показали исследования [13], 
пики численности и биомассы цианопрокариот зача-
стую не совпадают, поскольку даже при неболь-
шой численности крупные размеры нитей (которые 
достигают сотен микрон) или колоний могут давать 
значительную биомассу.

В ходе исследования были получены интерес-
ные результаты пространственного распределе-
ние этих видов в акватории Таганрогского залива 
(Рис. 1). Как показано на рисунке 1, общий ареал 
развития этих видов в целом совпадал, но макси-
мальные значения биомассы они формировали 

в разных районах залива. Так, максимальная био-
масса Anabaena flos-aquae отмечена в кутовой части 
залива (восточная. самая опресненная) (Рис. 1 Г), 
а наибольшая биомасса Microcystis pulverea, зареги-
стрирована в юго-западной (Рис. 1 А), а Microcystis 
aeruginosa – в центральной части акватории залива 
(Рис. 1 Б), биомасса Aphanizomenon flos-aquae уве-
личивалась по направлению от западной к  вос-
точной части залива (Рис.  1  В). Такое простран-
ственно распределение видов связано, в  первую 
очередь, с гидрохимическими параметрами среды 
(соленость), но поскольку экологический диапазон 
солености у  исследованных видов сходен, веро-
ятно, что антагонистические отношения между 
этими видами могут регулировать выделяемые 
ими токсины.

Рис. 1. – Пространственное распределение биомассы (мг/м3) токсичных и потенциально токсичных 
видов синезеленых водорослей в фитопланктоне Таганрогского залива в августе 2006 г. (А- Microcystis 
pulverea, Б – Microcystis aeruginosa, В – Aphanizomenon flos-aquae, Г – Anabaena flos-aquae) (цит.по: [13]).

Учитывая, что границей распространения циа-
нопрокариот является изогалина 7–10,5 ‰, практи-
чески вся акватория Таганрогского залива является 
потенциально опасной с точки зрения возможности 
возникновения «цветений воды». Кроме того, циано-
прокариоты тяготеют к местам с высоким содержа-
нием биогенных элементов в воде, которые обычно 
приурочены к населенным пунктам, расположенным 
на побережье.

«Цветение воды» в Таганрогском заливе, спро-
воцированное аллохтонными видами (вселенца-
ми). Проникновение в Азовское море поли- и мезо-
галобных планктонных водорослей чаще всего 
связано с адвекциями черноморских вод и их рас-
сматривают как аллохтонный компонент фитоплан-
ктонного сообщества. И, если еще несколько лет 
назад ареал проникновения этих видов ограничи-
валось только открытой частью Азовского моря, то 
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сейчас мы фиксируем биологические инвазии поли-
галобных видов в центральной и даже восточной 
части Таганрогского залива.

После периода нормализации солёности, на про-
тяжении последних 10 лет вновь отмечается тен-
денция к повышению солености в Азовском море 
и Таганрогском заливе, связанная с маловодностью 
и  снижением пресноводного стока из реки Дон. 
Трансформация гидролого-гидрохимических пара-
метров существенно влияют на состав фитоплан-
ктоном сообщества, которое быстро реагирует на 
изменение окружающей среды [14]. Анализ видового 
состава фитопланктона показал, что на акватории 
залива активно вегетировали виды, которые ранее 
отмечались только в южной части Азовского моря 
(в районе Керченского пролива) и  их появление 
связывали с адвекциями черноморских вод. Помимо 
типичных элементов флоры Таганрогского залива, 
были отмечены такие мезогалобные виды динофи-
товых водорослей, как Scrippsiella trochoideum (Stein) 
Balech и  Dinophysis acuminata Clap. et Lachm. Но 
самым необычным было массовое развитие золо-
тистой водоросли Ebria tripartita (Schum.) Lemm. 
Причем, численность Ebria tripartita была наиболее 
высокой в  опресненной восточной части залива 
(244,4 тыс.кл/м3) и уменьшалась по направлению 
к западному району (до 9,5 тыс. кл/м3) [14].

Cложно сделать однозначный вывод о  проис-
хождении популяции Ebria tripartita, массово раз-
вивавшейся в июне 2018 г. в акватории Таганрогского 
залива. Вид мог быть занесен как с течением из Азов-
ского (Черного?) моря, так и привнесен с балластны-
ми водами судов. Если тенденция к проникновению 
соленых вод в восточную часть залива сохранится, 
то последующая за ним перестройка флоры микро-
водорослей (включающая инвазии морских потен-
циально токсичных видов) – может стать опасным 
природным явлением. Велика вероятность того, что 
к ежегодным массовым вспышкам численности циа-
нопрокариот, типичным для этого района, добавятся 
еще и «красные приливы».

«Цветение воды» в лиманах восточного побе-
режья Азовского моря, спровоцированное аллох-
тонными видами (вселенцами). Восточный берег 
Азовского моря представляет собой низменную 
дельту реки Кубань с  многочисленными лимана-
ми, протоками, обширными плавнями. Одним из 
лиманов, имеющих практически постоянную связь 
с Азовским морем, является Бейсугский лиман, кото-
рый занимает площадь около 240 км2 и является 
самым крупным лиманом Восточного Приазовья. 
Соленость воды в лимане меняется в диапазоне от 2 
до 5 ‰, но, вероятно, что с затоком вод из Азовского 
моря может существенно повышаться до средней 

азовской солености (9–10 ‰), а в период весеннего 
паводка и притока пресных вод из р. Бейсуг может 
сильно понижаться.

До недавнего времени, в многочисленных лима-
нах на восточном побережье Азовского моря были 
обнаружены 6 таксонов рода Chaetoceros: C. muelleri 
Lemm., С. simplex Ostf., С. paulsenii Ostf., C. subtilis 
f. knipowitschii (A. Henckel) Pr.-Lavr., C. subtilis var. 
abnormis Pr.-Lavr., C. lorenzianus Grun. [15].

Исследуя фитопланктон Бейсугского лима-
на в октябре 2001 г. было отмечено интенсивное 
развитие микроводорослей из видов Chaetoceros: 
C. throndsenii (Marino, Montresor et Zingone) Marino, 
Montresor et Zingone, C. similis Cl., C. tenuissimus 
Meunier, C.  seiracanthus Gran, C. wighamii Bright., 
C. minimus (Lev.) Marino et al. [16]. Вегетация этих 
видов проходила при температуре воды 14–15°С 
и солености 4.5 ‰. Большинство указанных видов 
Chaetoceros в лимане встречены единично, или ред-
ко, и  только численность C. throndsenii достига-
ла 10 млн. кл/л. [16]. При последующем детальном 
изучении проб методом сканирующей электронной 
микроскопии была описана морфология створок 
Chaetoceros throndsenii (рис. 2), в массе развивавше-
гося в Бейсугском лимане, а так же описана новая 
форма Chaetoceros tenuissimus f. beisugensis Kovaleva 
et Gogorev [17].

Chaetoceros throndsenii – бореально-тропический 
солоноватовоно-морской вид, который ранее был 
обнаружен в  Норвежском, Балтийском, Черном, 
Адриатическом и  Средиземном морях, в  Мекси-
канском заливе, в проливах Скагеррак и Каттегат. 
Происхождение популяции C. throndsenii, массово 
развивавшегося в Бейсугском лимане остается под 
вопросом, но можно предположить, что вид мог 
проникнуть в лиман из Азовского моря (через про-
мыв в косе Ясенская), а туда попасть в результате 
адвекции черноморских вод. Не исключен так же 
и перенос с балластными водами судов, следовав-
шими из Черного (возможно Средиземного моря), 
или из Балтийского моря.

Бассейн Азовского моря является чрезвычайно 
интересным объектом в плане исследования про-
цессов формирования биологического разнообра-
зия под влиянием сезонных инвазий. Отдельные 
аспекты изучения влияния аллохтонных видов (все-
ленцев) на видовое разнообразие микроводорослей 
Азовского моря были рассмотрены в предыдущих 
работах [8; 9; 13]. 

В заключение можно отметить, что единствен-
но надежным методом снижения интенсивности 
и продолжительности «цветений воды» может стать 
контроль за качеством очищения сточные воды, 
поступающих в водоемы, а также контроль за раци-
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ональным использованием удобрений. Если снизить 
поступление в природные водоемы лишних био-
генных веществ, являющихся стимулом для массо-
вой вспышки численности водорослей – масштаб 
«цветений воды» будет уменьшаться естественным 
образом. Действенным методом предотвращения 
негативных последствий для объектов марикульту-
ры и рыболовства (а соответственно и для здоровья 
населения прибрежных регионов) могут стать систе-

мы мониторинга и своевременного оповещения об 
опасном природном явлении. Во многих зарубеж-
ных странах такие системы мониторинга успешно 
применяются [2] и позволяют властям оперативно 
реагировать в случае «цветения воды», принимая 
необходимые меры по запрещению рыболовства, 
предотвращению поступления продуктов аквакуль-
туры в продажу, введению ограничений на рекреа-
ционную деятельность в опасных районах.

Рисунок 2 – Chaetoceros throndsenii из Бейсугского лимана (СЭМ) (цит. по: [17]).
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THE PROBLEM OF “WATER BLOOMING” IN THE TAGANROG BAY  
AND ESTUARIES OF THE EASTERN COAST OF THE SEA OF AZOV

G.V. Kovaleva
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don 

kovaleva@ssc-ras.ru

“Water blooming” is a natural phenomenon resulting from the mass reproduction of microscopic planktonic algae, the 
pigments that color the water in one color or another. Even if non-toxic species cause “blooming water”, the mass number 
of phytoplankton cells in the water column (when the population density can reach 300–500 million cells/m3, and biomass 
reach several hundred grams per cubic meter) is a danger to the normal functioning of the ecosystem. When a large number 
of cells die, more oxygen is consumed than is produced to utilize such a large biomass, which leads to a catastrophic lack 
of oxygen in the water column (“hypoxia”) and as a result all hydrobionts (including fish) that have not managed to leave 
the danger zone die. Given that the “blooming” of microalgae can have a significant negative impact on human, animal and 
environmental health, and the economy (including tourism, aquaculture and fishing), this phenomenon is a constant threat to 
the sustainable development of coastal regions and requires close study. Having studied the prerequisites for the occurrence 
of “water blooming” and especially the species that form outbreaks in the Sea of Azov, two main aspects of the study are 
identified: a) the massive development of autochthonous species (typical of flora, local species); b) outbreaks of abundance of 
allochthonous species (alien, invaders, penetrated into a new habitat from another territory). The first group includes annual 

“blooming” of cyanoprokaryotes in the Taganrog Bay, and the second group includes sporadically occurring outbreaks of 
marine dinophytes and diatoms, whose appearance in the Sea of Azov is associated with the penetration of waters from the 
Black Sea, or drift with the ballast waters.

Keywords: “water blooming”, microalgae, cyanoprokaryota, Taganrog Bay, Sea of Azov
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