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Эвгленовые  водоросли (Euglenophyta) водоемов Звенигородской 

биологической станции им. С.Н.Скадовского (Московская обл.) 
 
Флора эвгленовых водорослей изучена неравномерно, для многих регионов 

сведения отрывочны или отсутствуют; в Московской области специальных работ по 
этой группе не проводили. Неравномерно изучены и отдельные группы эвгленовых: 
в большинстве флористических списков присутствуют только окрашенные 
представители порядка Euglenales. 

В Верхневолжском географическом районе, в который входит Московская 
область, к настоящему времени по данным литературы известен 91 вид из порядка 
Euglenales и 17 видов из порядка Peranematales, что в несколько раз меньше, чем во 
флоре Прибалтийского района (198 видов) и Украины (383 вида) (Попова, Сафонова, 
1976; Ветрова, 1993). 

Альгологические исследования на территории Московской области известны 
с конца XIX века (Усачева, 2002). Альгофлора водоемов Звенигородской 
биологической станции (ЗБС) и ее окрестностей исследуется с начала ХХ века 
(Вермель, 1928 ; Коршиков, 1928; Левкина и др. 1984; Анисимова, Кезля, 2002). К 
настоящему времени для Московской области известно 57 видовых и внутривидовых 
таксонов эвгленовых водороселй (Иванов, 1899; Никитинский, 1912, Коршиков, 
1928; Смирнов и др., 1997, Виноградова, 2000; 2001, 2002) из них 9 видов известны 
для водоемов Звенигородской биостанции. 

Материалом для данной работы послужили пробы водорослей, собранные в 
различных водных объектах на территории ЗБС в период открытой воды с 1999 по 
2002 гг. Пробы отобраны из 4 прудов, расположенных в окрестностях поселка 
биостанции, 3 болот (2 верховых и 1 низовое), р. Москвы и временных водоемов. 
Сбор и обработку образцов осуществляли по общепринятым методикам (Вассер, 
1989). Часть материала фиксировали раствором люголя, часть – 40% формалином. 
Обработку живого и фиксированного материала проводили при помощи 
микроскопов Биолам Р-15 и Amplival при увеличении х400, х900 и электронного 
сканирующего микроскопа Hitacti–405A (х1500-х8000). Эвгленовые водоросли 
определяли по отечественным и зарубежным определителям (Попова, 1966; Асаул, 
1975; Ветрова, 1980; Васильева, 1986; Ветрова, 1993; Свiренко, 1983; Huber-
Pestalozzi, 1955; Leedale, 1967; John et all., 2002). При составлении таксономического 
списка эвгленовых водорослей ЗБС использована система З.И.Асаул-Ветровой, 
принятая во Флоре континентальных водоемов УССР (Ветрова, 1993). Эколого-
географический анализ эвгленовых водорослей ЗБС проводили с использованием 
картотеки (Баринова и др., 2000); санитарно-биологические характеристики 
приводятся по Атласу сапробных организмов (1977) с дополнениями по 
современным публикациям. 

В результате исследований 1999-2002 гг. определено 74 вида (93 вида и 
разновидности) эвгленовых водорослей из 3  порядков, 5 семейств и 17 родов (табл. 
1, 2). Новыми для ЗБС из них являются 84 вида и разновиднсти.  

Видовой состав эвгленовых водорослей ЗБС (с учетом данных литературы) 
проанализирован с позиций системности (Баринова и др., 2000). Распределение числа 
видов по родам представляет собой гиперболу и это, на основании зависимости 
Виллиса (Willis, 1922) показывает, что использованный материал изучен планомерно, 
а рассматриваемый список видов является системой и к нему возможно применять 
методы флористического анализа. 



Таблица 1 
Таксономическая структура эвгленовых водорослей водных объектов 

Звенигородской биологической станции 
Таксон Число видов 

Euglenophyceae 
Eutreptiales 

Eutreptiaceae 3 
Euglenales 

Euglenaceae 56 
Menodiniaceae 5 

Peranematales 
Peranemataceae 9 
Petalomonadaceae 1 

ВСЕГО: 74 
 
Наибольшим числом видов во флоре ЗБС отличается порядок Euglenales, 

насчитывающий 61 вид (табл. 1) и включающий в себя семейства Euglenaceae (56 
видов) и Menodiniaceae (5). Окрашеные эвгленовые водоросли (Euglenaceae) 
представлены 9 родами, среди которых наибольшее число видов отмечено в роде 
Trachelomonas (18 видов), Euglena (16) и Phacus (13). Другие роды этого семейства 
представлены значительно беднее: Astasia – 6 видов, а Colacium, Lepocinclis и 
Strombomonas насчитывают по 1 виду. Семейство Menodiniaceae представлено 
родами Menoidium (4 вида) и Rhabdomonas (1).  

На втором месте по числу видов располагается порядок Peranematales (10 
видов), относящийся к группе бесцветных эвглен, представленный 2 семействами: 
Peranemataceae (9 видов) и Petalomonadaceae (1 вид).  

Порядок Eutreptiales насчитывает 3 вида из родов Eutreptia (2) и Distigma (1 
вид), относящихся к семейству Eutreptiaceae. 

Распределение видового богатства по родам выявляет преобладание 3 родов: 
Trachelomonas, Euglena и Phacus, общее число видов которых составляет 63,5% от 
всего видового состава эвгленовых ЗБС.  

Рассмотрение внутривидовой структуры показало, что более 1 таксона рангом 
ниже вида содержат 11 видов. Наибольшая насыщенность внутривидовыми 
таксонами отмечена у Trachelomonas hispida1 – 5 разновидностей; далее следуют: T. 
volvocina, Phacus caudatus, Ph. longicauda, Ph. orbicularis, и Ph. pleuronectes – по 3 
таксона, Colacium vesiculosum, Euglena deses, E. tripteris, Lepocinclis ovum, 
Trachelomonas armata – по 2 таксона.  

Таксономический состав эвгленовых водорослей ЗБС является типичным, для 
водоемов Верхневолжского бассейна. 

Экологический анализ флоры эвгленовых водорослей ЗБС выявил группы 
водорослей по 5 аспектам: приуроченность к местообитанию, подвижности водных 
масс, рН среды, отношение к содержанию хлоридов и биогенного азота и фосфора в 
воде (табл. 2) 

Для 52 таксонов известна приуроченность к типу местообитания. Из них  28 – 
являются планктонно-бентосными, 17 типично планктонными и 7 бентосными. 
Планктонно-бентосные водоросли относятся к 8 родам эвгленовых. В этой группе 
преобладают представители ведущих родов – Phacus (8 таксонов), Euglena (7) и 
Trachelomonas (6). К ним также относятся Anisonema acinus, Astasia skadowskii, 
Colacium vesiculosum, Menoidium minimum, M. pellucidum, Peranema trichophorum и 
Rhabdomonas costata. 

                                                           
1 Авторы видов приведены в таксономическом списке водорослей 
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В группе планктонных водорослей (17 таксонов) также преобладают виды из 
ведущих родов: Euglena (5 таксонов), Trachelomonas (5) и Phacus (4). Из другие 
родов к ним отностятся Astasia gracilis, A. parvula и Lepocinclis ovum.  

В число бентосных форм входят водоросли Astasia longa, A. parva, A. comma, 
Trachelomonas volvocina, Menoidium cultellus, Entosiphon ovatus, Heteronema acus.  

По приуроченности к подвижности водных масс выявлено 72 таксона. Из них 
41 таксон предпочитает водоемы со стоячей водой, 31 может развиваться и в 
подвижной воде. Строгой приуроченности к той или иной группе реофильности 
среди ведущих родов эвгленовых не отмечено, но следует отметить, что подвижные 
воды предпочитают виды Peranema (P. curvicauda и P. trichophorum) и Heteronema 
(H. acus и H. tauricum), а стоячие – Colacium vesiculosum.  

В работах З.И.Ветровой (1980; 1993) указывается, что большинство 
эвгленовых водорослей предпочитают слабо минерализованные воды, бедные 
хлоридами; встречаются отдельные роды, которые выдерживают и сильное 
засоление (Lepocinclis, Phacus и Strombomonas). Точных данных по приуроченности 
того или иного вида эвгленовых водорослей к содержанию хлоридов в воде немного. 

По отношению к концентрации хлоридов в воде выявлен 31 таксон-
индикатор. Олигогалобы (29 таксонов) представлены индифферентами (18 таксонов) 
– Astasia parvula, Euglena acus, E. deses f. intermedia, E. gracilis, Lepocinclis ovum, Ph. 
caudatus (с разновидностями), Ph. longicauda, Ph. orbicularis (с разновидностями и 
формами), Ph. parvulus, Ph. pleuronectes, Ph. pleuronectes var. hyalinus и галофобами 
(11 таксонов) в том числе Trachelomonas hispida, T. intermedia и T. lacustris, T. 
oblonga и T. volvocina. Представители галофобов преобладали в верховых болотах и в 
Академическом пруду (бывшее верховое болото). В Стерляжем и Костином прудах 
индифферентов и галофобов было поровну, а во всех других водоемах преобладали 
индифференты. Мезогалобы представлены 2 таксонами: Euglena proxima и Eutreptia 
viridis, которые единично встречались в прудах и временных водоемах.  

Таким образом, водоемы ЗБС можно охарактеризовать как типично 
пресноводные, олигогалинные.  

По приуроченности к рН среды выявлено 23 таксона-индикатора. 
Преобладают индифференты (16 таксонов), представленные видами родов Phacus (8 
таксонов), Menoidium (2), а также Astasia parva, Colacium vesiculosum, Heteronema 
tauricum и Lepocinclis ovum. По данным литературы эти водоросли могут встречаться 
в водах с диапазоном рН от 5,5 до 9,5. Ацидофилы представлены 6 таксонами: 
Anisonema acinus, Astasia gracilis, A. longa, Heteronema acus, Peranema curvicauda, 
Urceolus gobii. Эти водоросли приурочены к диапазону рН от 5,5 до 6,5. Алкалифил 
Astasia parvula встречен нами только в одном временном водоеме искусственного 
происхождения. Во всех водоемах преобладали индифференты, за исключением  
верховых болот, в которых большее число принадлежало ацидофилам.  

Во флоре эвгленовых водорослей ЗБС нами отмечено 45 таксонов-
индикаторов биогенного азота и фосфора. Подавляющее большинство индикаторов 
относится к бета-мезо- (19 таксонов-индикаторов) и альфа-мезосапробионтам (17), 
что соответствует 3 и 4 классу чистоты вод. К олигосапробионтам относятся 5 видов-
индикаторов. Euglena deses (индекс сапробности 4,65) относится к изосапробионтам, 
организмам, живущим в водах, характеризующихся отсутствием фотосинтетиков и 
наличием инфузорий. Следует отметить, что из встреченных нами только 12 
индикаторов можно считать «хорошими». Эти таксоны обитают в узком диапазоне 
значений индекса сапробности, в то время как большинство таксонов-индикаторов 
имеют значительно большие диапазоны. Следовательно, судить о качестве вод ЗБС 
мы можем лишь приблизительно, так как водоросли-индикаторы не достигали 
высокой численности; большую их часть можно назвать «условными» индикаторами. 
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Геграфическая приуроченность видов эвгленовых водорослей ЗБС 
проанализировано на основе данных экологической картотеки (Баринова и др., 2000) 
и карты флористических областей земли (Тахтаджян, 1978). Для 69 таксонов 
эвгленовых водорослей ЗБС известно их географическое распространение (табл.2). 
Выявлен 31 вид-космополит – преобладают представители родов Phacus, Euglena и 
Trachelomonas. Голарктических видов – 29, из них типично-циркумбореальных – 18 
таксонов. 8 таксонов имеют более широкое распространение по земному шару:  в 
голарктическом и палеотропическом царствах (Ph. circumflexus),  голарктическом и 
голантарктическом (T. rotunda); голарктическом, палеотропическом и 
неотропическом (Trachelomonas superba, Phacus parvulus, Ph. pusillus); 
голарктическом, австралийском царствах и судано-амбезийской области 
палеотропического царства (T. playfairi). Menoidium cultellus отмечен в 
циркумбореальной и судано-замбезийской областях; M. minimum в 
циркумбореальной и карибской областях. 

Новые для водных объектов Московской области по нашим исследованиям – 
54 вида и разновидности эвгленовых водорослей (табл.2). Phacus hamelii имеет 
статус редкого вида, ранее известного только из водоемов Украины. 

Флора эвгленовых водорослей водоемов и водотоков Звенигородской 
биологической станции является типично бореальной, с богатым таксономическим 
составом, характеризующимся  значительным преобладанием окрашенных форм 
(Euglenaceae) на всех таксономических уровнях. Экологический анализ флоры ЗБС 
показал, что водоросли в большей мере освоили придонные слои стоячих вод с 
низкой минерализацией и слабокислой или нейтральной реакцией. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований грант 03-04-49072. 
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Таблица 2 
Таксономический список эвгленовых водорослей Звенигородской биологической 

станции с эколого-географическими данными. 
 

Таксон M2 T R S H рН G 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Eutreptiales 
Eutreptiaceae 

Eutreptia thyophila Skuja -- -- -- -- -- --  
E. viridis Perty -- -- stan 4,5 mh -- k 
Distigma proteus  
Her. emend. Pringsh -- -- st-str 2,6 -- -- Ha 

Euglenales 
Euglenaceae 

Trachelomonas armata (Ehr.)Stein 
var. armata -- -- stan 2,0 -- -- k 

*T. armata var. heterospina Swir. -- -- -- -- -- --  
*T. bacillifera Playf. P-B -- st-str -- -- -- k 
*T. conradii Skv. -- -- -- -- -- --  
*T. cylindrica (Ehr.)Playf. P-B -- st-str 2,0 -- -- k 
*T. dubia (Svir.)Defl. P -- stan -- -- -- Ha 
*T. dybowskii Drez. -- -- -- -- -- --  
T. hispida (Perty)Stein var. hispida P-B Eut stan 2,0 hb -- k 
*T. hispida var. coronata Lemm. P -- stan -- hb -- k 
T. hispida var. crenulatocollis 
 (Maskell)Lemm. -- -- stan -- hb -- k 

*T. hispida var. granulata Playf. -- -- -- -- hb -- -- 
T. hispida var. punctata Lemm. -- -- -- -- hb -- -- 
T. intermedia Dang. P-B Eut stan -- hb -- k 
*T. lacustris Drez. P Eut stan -- hb -- k 
T. oblonga Lemm. P Eut stan 2,0 hb -- k 
*T. playfairi Delf. P-B -- st-str -- -- -- Ha,sz,Au 
*T. pseudocaudata Delf. -- -- -- -- -- --  
*T. raciborskii Wolosz. -- -- -- -- -- --  
*T. rotunda Swir. P -- -- -- -- -- Ha,Hn 
*T. stokesii Lemm. -- -- st-str -- -- -- k 
*T. superba Svir. P-B -- stan -- -- -- Ha,Pt,Nt 
*T. verrucosa Stokes -- -- stan b -- -- b 
T. volvocina Ehr. var. volvocina B Eut stan 2,0 hb -- k 
*T. volvocina  
var. papillata-punctata Skv. -- -- -- -- hb -- -- 

T. volvocina var. subglobosa  
Lemm. -- -- -- -- hb -- -- 

*Strombomonas planctonica 
 (Wolosz.)Popova -- -- -- -- -- -- -- 

Euglena acus Ehr. P Eut st-str 2,0 i -- k 
E. adhaerens Matv. -- -- stan 1,5 -- -- b 
*E. clara Skuja P -- stan 1,3 -- -- Ha 
*E. convoluta Korsch. -- -- -- 0,8 -- -- -- 
E. deses Ehr. f. deses P-B -- st-str 4,65 -- -- k 
E. deses f. intermedia Klebs P-B -- st-str 2,6 i -- k 
E. ehrenbergii Klebs P-B -- stan 2,0 -- -- k 
E. gracilis Klebs P-B Eut stan 0,95 i -- Ha 
*E. korshikovii Gojdics -- -- -- -- -- -- -- 
*E. oblonga Schmitz P -- stan 2,0 -- -- Ha,Pt 

 

                                                           
2 Расшифровка сокращений в конце таблицы 2. 
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Таблица 2 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

E. pasheri Swir. -- Eut -- -- -- -- -- 
E. proxima Dang. P-B Eut st-str 3,45 mh -- k 
E. sanguinea Ehr. P -- stan 2,0 -- -- k 
*E. satelles Brasl.-Spect. -- -- -- 2,5 -- -- -- 
E. spirogyra Ehr. P-B -- stan 1,95 i -- k 
E. tripteris (Duj.)Klebs var. tripteris P-B Eut stan 2,0 -- -- k 
*E. tripteris var. major Swir. -- -- -- -- -- -- -- 
*E. vermicularis Pr.-Lavr. -- -- -- -- -- -- -- 
Lepocinclis ovum (Ehr.)Lemm. var. 

ovum P Eut stan 2,7 i ind k 

*L. ovum var. palatina Lemm. -- -- -- -- -- -- -- 
Phacus acuminatus Stokes P-B Eut st-str 1,0 i -- k 
*Ph. agilis Skuja P-B -- stan -- -- -- Ha 
Ph. caudatus Hubner var. caudatus P-B Eut stan 2,2 i -- k 
*Ph. caudatus var. minor Drez. -- -- st-str -- i ind 7,4 -- 
*Ph. caudatus var. tenuis Swir. -- Eut st-str -- i ind 7,0 Ha 
*Ph. circumflexus Pochmann P -- st-str -- -- -- Ha,Pt 
*Ph. hamelii P.Allorge et M.Lefevre -- -- stan -- -- -- R 
*Ph. lismorensis Playf. -- -- st-str -- -- ind 6,9 Ha 
Ph. longicauda (Ehr.)Duj. P-B -- stan 2,6 i ind 7,0 k 
*Ph. moniliatus Stokes P -- stan -- -- -- -- 
Ph. orbicularis Hubner  
var. orbicularis f. orbicularis P-B -- stan 2,0 i ind 7,0 k 

Ph. orbicularis f. communis Popova -- -- -- -- i -- -- 
Ph. orbicularis var. cingeri 
 (Roll)Safon. P-B -- stan -- i ind 7,0 Ha 

Ph. parvulus Klebs P Eut st-str 2,0 i ind 6,9 Ha,Pt,Nt 
Ph. pleuronectes (O.Mull.)Duj.  
var. pleuronectes -- -- stan 2,0 i -- k 

*Ph. pleuronectes var. hyalinus Klebs -- -- -- -- i -- -- 
*Ph. pusillus Lemm. P-B -- stan -- -- -- Ha,Pt,Nt 
Ph. pyrum (Ehr.)Stein P Eut stan 2,0 i ind 5,8-9,5 b 
*Ph. skujae Skv. P-B -- st-str 2,0 -- -- Ha 
*Ph. tortus (Lemm.)Skv. P -- stan -- -- -- k 
Ph. triqueter (Ehr.)Duj. -- -- st-str 2,0 -- -- k 
Colacium vesiculosum Ehr.  
f. vesiculosum P-B -- stan 2,0 -- ind 7,0-8,5 Ha 

*C. vesiculosum f. cyclopicola  
(Gickel.)Popova -- -- stan -- -- -- b 

*Astasia comma Prigsh. B -- stan -- -- -- cb 
*A. gracilis Vetrova P Warm st-str -- -- acf 6,0 cb 
*A. longa Prigsh. B Warm stan 3,0 -- acf 5,5 cb 
*A. parva Prigsh. B Eut stan -- -- ind 5,5-7,0 cb 
*A. parvula Skuja P Warm st-str -- i alf 8,4 cb 
A. skadowskii Korsch. P-B -- st-str -- -- -- cb 

Menodiniaceae 
Rhabdomonas costata 
 (Korsch.)Pringsh. P-B Eut st-str 1,8 -- ind 6,1-8,7 Ha 

*Menoidium cultellus Pringsh. B Cool stan 3,0 -- ind 6,0-7,0 cb,sz 
M. minimum Matv. P-B -- st-str 3,0 -- ind 7,5 cb,kb 
M. pellucidum Perty P-B Eut stan 3,0 -- -- cb 
*M. tortusum (Stokes)Senn. -- -- st-str 3,0 -- -- k 

Peranematales 
Peranemataceae 

*Peranema cuneatum Playf. -- -- st-str -- -- -- -- 
*P. curvicauda Skuja -- Warm st-str -- -- acf 6,0-6,5 cb 
P. trichophorum (Ehr.)Stein P-B Eut st-str 2,6 -- ind 7,0 k 
*Heteronema acus (Ehr.)Stein B Warm st-str 2,6 -- acf 5,5-6,5 Ha 
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Таблица 2 (окончание) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

*H. tauricum Vetrova -- Warm st-str -- -- ind 6,0-7,0 cb 
*Urceolus gobii Skv. -- Warm st-str 2,6 -- acf 6,0 b 
Anisonema acinus Duj. P-B Eut stan 2,6 -- acf 5,5 k 
*Entosiphon ovatus Stokes B Warm stan 3,0 -- -- Ha 
*E. sulcatus (Duj.)Stein -- -- st-str -- -- -- -- 

Petalomonadaceae 
Petalomonas mediocannelata Stein -- -- st-str 3,0 -- -- b 

 
*  Новый для Московской области 
M Тип местообитания: P - планктонный, B- бентосный, Р-В – планктонно-

бентосный. 
T Приуроченность к интервалам температур: Warm – тепловодный, Eut – 

эвритерм, Cool – холодоводный. 
R Реофильность:st-str – стояче-текучие, stan - стоячие, str – текучие. 
S  Индекс сапробности в системе Сладечека. 
H Отношение к хлоридам: i – индифферент, hb- галофоб, hl – галофил; mh – 

мезогалоб 
Ph Отношение к рН: ind- индифферент, acf- ацидофил, alf- алкалифил (с указанием 

диапазона рН) 
G Географическое распространение: k – космополит, b – бореальный, Ha – 

голарктический, Pt – палеотропический, Au – вастарлийский, Hn – 
голантарктический, Nt – неотропический, cb – циркумбореальный, kb – 
карибский, sz – судано-замбезийский, R - редкий. 
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