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БАТРАХОСПЕРМУМ СЛИЗИСТЫЙ, ИЛИ ЧЕТКОВИДНЫЙ 
 

 

 
 

Вид     Батрахоспермум слизистый, или четковидный 

             (Batrachospermum gelatinosum (L.) DC.) 

Род                  Батрахоспермум  (Batrachospermum ) 

Семейство     Батрахоспермовые  (Batrachospermaceae) 

Порядок         Немалионовые ( Nemalionales) 

Класс              Флоридиевые  (Florideophyceae) 

Отдел              Красные водоросли  (Rhodophyta) 

 

Статус.  4-я категория. Вид неопределённый по статусу. 

Распространение и места обитания. 
Космополит. В Московской области, в начале XX в. отмечался на территории 

современного Одинцовского района. Последние находки относятся к 20-м годам 

прошлого века. 

Встречается в быстро текущих реках, ручьях и родниках, а также в озёрах и 

болотах. Обитает в болотных озёрах, прикрепляясь к корягам, корням и побегам 

кустарников, расположенных в воде. 

Многоклеточная пресноводная водоросль в виде слизистых нежных кустиков 3-8 см 

длиной, синевато-зеленого цвета. Слоевище состоит из разветвленных основных нитей и 

боковых веточек, расположенных мутовками. Клетки мутовочных веточек 

бочонкообразные. Основание слоевища грубое, кожистое. 
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БАТРАХОСПЕРМУМ ТОРФЯНОЙ, ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
 

 

 
 

 

Вид     Батрахоспермум торфяной, или неправильный   

             Batrachospermum turfosum Bory de Saint-Vincent 

Род                  Батрахоспермум  (Batrachospermum ) 

Семейство     Батрахоспермовые  (Batrachospermaceae) 

Порядок         Немалионовые (Nemalionales) 

Класс              Флоридиевые  (Florideophyceae) 

Отдел              Красные водоросли  (Rhodophyta) 

 

Статус.  4-я категория. Вид неопределённый по статусу. 

Распространение и места обитания.  

В России встречается на значительной части территории. 

Космополит. В Московской области известно единственное местонахождение в 

Волковском болоте на территории Одинцовского района. Мелкие  фрагменты водоросли 

наблюдались в пробах воды, взятых в том же районе из р. Москва выше с. Луцино и 

болота у с. Шарапово. 

Обитает в пресных водоёмах (в реках и озёрах с чистой водой). Живёт на 

древесине, попавшей в воду, или на других подводных предметах. Индикатор вод, 

бедных элементами минерального питания. Таллом имеет вид кустиков зеленоватого 

цвета до 10 см в длину. Представляет собой основную нить, состоящую из бесцветных 

клеток, от которой отходят боковые ответвления, состоящие из коротких клеток с 

многочисленными хроматофорами.  
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ТОРЕЯ РЕСНИТЧАТАЯ 
 

 

 
 

Вид        Торея реснитчатая                

               Thorea hispida (Thur.) Desv. 

 

Род                  Торея (Thorea) 

Семейство     Тореевые (Thoreaceae) 

Порядок         Немалионовые (Nemalionales) 

Класс              Флоридиевые  (Florideophyceae) 

Отдел              Красные водоросли  (Rhodophyta) 

 

Статус.  4-я категория. Вид неопределённый по статусу. 

Распространение и места обитания.  
Распространен в реке Москва. Ранее (начало ХХ века) отмечался на территории 

современного Одинцовского района. 

Многоклеточная пресноводная водоросль. Растение имеет темно-коричнево-

зеленую окраску (в сухом состоянии – пурпурно-фиолетовое). Слоевище длиной 10-15 

(реже до 100)см длиной, обильно и многократно разветвленное. Растет как в медленно, 

так и быстротекущих реках, ручьях и родниках, на камнях. Способно существовать на 

глубине до 3-х метров. 

Не переносит загрязненное состояние места обитания. Поэтому для поддержания 

популяции требуется очистка водных объектов.  
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