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I. Идея проекта. Актуальность темы. 

В наши дни, велико экологическое значение рек и озер, с которыми тесно связана 

любая экосистема. Реки влияют на уровень грунтовых вод, дренируют территории, 

формируют долины, террасы и поймы, помогают круговороту веществ в природе.  

 

Актуальность темы: В настоящее время,  в связи с загрязнением водоёмов массового 

отдыха, большое значение приобретают исследования рек и озер. В реки попадают 

большое количество загрязнителей сточных вод, загрязняются бытовым мусором 

которые влияют на жизнедеятельность живых организмов.  

Существует множество различных методов для исследования уровня загрязнения 

водоемов, я выбрала один из самых точных методов - альгоиндикацию. Это оценка 

качества воды с использованием водорослей. 

 

Цель работы: Изучение экологического состояния реки Пехорки 

Объект исследования: водоросли  

Предмет исследования: влияние загрязнения водоема на видовое разнообразие 

водорослей.  

 

II. Водоросли, как тест-объект биоиндикации.  

Данная работа посвящена сохранению видового разнообразия водорослей, обитающих 

в реке Пехорка. Выбор темы не случаен. Водоросли, относящиеся к низшим 

растениям, являются не только прекрасным биологическим индикатором, но и 

занимают первую ступень в пищевой цепочке экосистемы. Разнообразие водорослей 

способствует самоочищению водоёма. Обладая способностью к фотосинтезу, 

водоросли могут изменить кислородный баланс вод; а могут стать и «универсальным 

убийцей» водоёма, выделяя при своём разложении сероводород, или накапливая 

тяжёлые металлы. Поэтому, поддержание видового разнообразия водорослей - залог 

чистоты и жизнедеятельности водоёма.  

Водоросли - группа организмов различного происхождения, объединённых 

следующими признаками: наличие хлорофилла и фотоавтотрофного питания.  

Обычно водоросли подразделяют на несколько отделов: красные (выделяемые в 

самостоятельное подцарство Багрянки), бурые, зеленые, золотистые, желто-зеленые, 

диатомовые, харовые и эвгленовые водоросли (образуют подцарство Настоящие 

водоросли). 

 

III. Материал и методика исследования. 

Для оценки экологического состояния вод мной были использованы методы 

биоиндикации чистоты воды по видовому разнообразию и состоянию водорослей, а 

так же метод определения степени загрязнения водоёма по индексу сапробности.  При 

выполнении работы я использовала следующие методы: 

1. Выявление и оценка видового и количественного состава водорослей, определение 

доминирующих видов; 

2. Оценка сапробности водоёма; 

3. Оценка физических свойств вод: 

а) температуры; 

б) прозрачности; 
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в) изменения запаха и его интенсивность; 

4. Визуальная оценка состояния водоёма; 

5. Определение кислотности вод и построение кривой изменения кислотности за 

период исследований. 

 

III. 1. Описание методов экологического мониторинга, используемые при анализе 

состояния водных экосистем. 
При анализе состояния гидросистемы, мной применялись следующие методы: 

 Предварительное обследование водоёма. 

 Основывается только на визуальном наблюдении, без применения каких-либо 

приборов или оборудования. Вы наблюдаете за водоёмом и стараетесь заметить, как 

можно больше. Для того чтобы систематизировать данные визуального наблюдения, 

необходимо внести их в полевой дневник. Пример записи:  

1. Дата (число, месяц, год). 

2. Тип и название водоёма. 

3. Номер пункта наблюдений (участка). 

4. Размер водоёма или его исследуемого участка  

     - длина (м)                    - ширина (м). 

5. Описание местности, где расположен водоём. 

6. Описание наземной растительности, окружающей водоём. 

7. Описание прибрежно-водной растительности. 

8. Список высшей водной растительности. 

9. Описание грунта на берегу и дне водоёма  (по отдельности) 

10. Характеристика воды:  

       - цвет            

       - запах  

       - плёнка        

       - плавающие скопления 

11. Наличие перифитона (налёта обрастания) на подводных предметах.  

12. Вид перифитона.  

13. Наличие фауны водоёма и береговой линии.  

14. Наличие берегового загрязнения. 

 Исследования качества воды. 

1. Визуальное загрязнение: мусор (какой), плёнка на поверхности воды  

     (характер, размеры), слизь на подводных объектах.  

2. Цвет воды (определяется на фоне белого листа бумаги) – систематизация.  

3. Прозрачность воды.  

     Используется прозрачный мерный цилиндр, в который наливают воду. 

     Под дно цилиндра подкладывают шрифт на расстоянии 4-х см. от дна  

     цилиндра и наливают воду до тех пор, пока возможно будет прочитать шрифт).  

     Высоту водяного столба измеряют линейкой и выражают степень прозрачности 

     в сантиметрах.  

4. Мутность воды. 

     Из мерной бутыли (1 л.) воду каплями пропускают через фильтр.  

     Затем осадок на фильтре взвешивают. Разница в весе между чистым фильтром  

     и фильтром, пропущенным через пробу, показывает, сколько нерастворённых  
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     веществ содержится в  1 литре воды.  

5. Запахи. 

     Проба нагревается ~ до 90 градусов. Интенсивность запаха   

     Оценивается по 5-и бальной шкале:    

     0- запах не ощущается;  

     1 - запах не определяется, но ощутим; 

     2 - слабо заметен;  

     3 - заметный, легко определим; 

     4 - отчётливый, легко идентифицируется; 

     5 - очень заметен, делает воду непригодной для питья. 

 

III. 2. Метод биоиндикации. 

Биоиндикация -  это метод выявления загрязнения по индикаторным организмам и 

функциональному состоянию популяций и биоценозов. 

Я  анализировала  загрязнение воды по индикаторным организмам, т. е. по присутствию или 

отсутствию индикаторных видов и их числу, где роль организмов-индикаторов  играли  

водоросли. 

Видовой состав  водорослей  может служить индикатором качества  воды, организмы, 

которые  могут  выдерживать значительные колебания  параметров загрязнения, являются 

устойчивыми к загрязнению среды обитания.  

В экологии такие виды называют толерантными. Виды, чувствительные даже к 

незначительным изменениям  условий среды, неустойчивы к загрязнениям. Соотношение  

видов этих двух групп может быть положено в основу оценки качества воды. Так, если 

организмов, устойчивых к загрязнению, больше, чем чувствительных, то можно говорить, 

что вода загрязнена. 

Любая биосистема обычно представлена значительным разнообразием видов. Чем 

больше это разнообразие, тем, более устойчива экосистема. Загрязнение приводит к 

видовому обеднению экосистем, поскольку большое число чувствительных видов 

гибнет. При этом общая численность водорослей в загрязненных водоемах может  

изменяться или даже увеличиваться, если толерантные виды начинают интенсивно 

размножаться. Те виды, обилие которых максимально, являются видами-индикаторами, 

или биоиндикаторами. 

Биоиндикация качества воды с использованием водорослей (альгоиндикация). 

В качестве индикаторов загрязнения воды органическими веществами наряду с 

другими организмами используются водоросли. 

 I этап изучения: наблюдения в природе, на берегу водоема. 

Следует оценить:  

1) проточность водоема, 

2) наличие прибрежных или водных зарослей высших растений (т.е. имеющих листья и 

корни - стебли могут быть незаметными),  

3) зарастание водоема водорослями, появляющимися на поверхности воды в виде 

«тины»,  

4) водоросли, прикрепленные ко дну или подводным предметам,  

5) окраску воды, т.е. наличие «цветения» воды. При «цветении» вода приобретает либо 

ярко-зеленый цвет (развитие зеленых водорослей), либо серовато-сине-зеленую окраску 
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(развитие сине-зеленых водорослей). «Цветение» воды возникает обычно, когда в одном 

литре воды насчитывается несколько миллионов клеток. 

 II этап изучения: сбор материалов для лабораторного исследования 

(сбор водорослей). 

В водоеме водоросли поселяются в трех местообитаниях: 

1) в толще воды (это планктон),  

2) на дне водоема (бентос), 

3) на поверхности погруженных в воду предметов (перифитон).  

Прежде всего, надо осмотреть водоем и его дно и обнаружить наличие бентоса в виде 

разрастаний водорослей - «тины», хлопьев или отдельных нитей, собрать их в баночку. 

Если бентос не заметен макроскопически, но дно покрыто илом, то с помощью 

пипетки или стеклянной трубочки надо втянуть небольшое количество ила и тоже 

поместить в баночку. Хорошим объектом для изучения бентоса являются хлопья, 

плывущие по поверхности воды: это кусочки бентоса, поднятые со дна водоема 

выделенным водорослями кислородом. 

Перифитон может быть представлен либо обрастаниями из крупных водорослей - до 0,5 м 

длиной, либо микроскопическими налетами, которые можно соскоблить ножом. При 

наличии в воде высших растений можно сделать «выжимку» из листьев, на которых всегда 

есть водоросли-эпифиты. 

Сложнее сбор фитопланктона. Только в случае «цветения» воды, когда водорослей 

очень много, можно смотреть планктон в натуральной воде. В большинстве случаев 

планктон приходится концентрировать. Для этого используются либо специальная 

планктонная сеть с ячейками < 5 мкм (такую трудно сделать), либо отстойный метод: 

зачерпывается 0,5 л воды, помещается в бутылку и фиксируется 40%-ным раствором 

формалина до появления его устойчивого запаха (обычно достаточно 2 мл формалина). 

Вода отстаивается 15-20 дней, планктон в это время осаждается, и воду отсасывают из 

середины бутылки сифоном, при этом планктон остается на дне. Для анализа берут 

каплю планктона и исследуют под микроскопом. Все пробы должны быть снабжены 

этикетками с указанием даты, места сбора и фамилии коллектора. 

 III этап работы: изучение и оценка собранного материала. 

 Большинство водорослей - либо микроскопические организмы, либо требуют 

микроскопического изучения для уточнения строения. Предварительно препараты из 

собранных водорослей просматриваются с помощью стереоскопической лупы, а затем - 

микроскопа. Определяется состав видов водорослей или видовое разнообразие, обилие 

отдельных видов, виды-индикаторы. Нужен микроскоп с увеличением минимум X 200 

(10 X 20), лучше X 400 (10 Х 40). Желательно иметь определители водорослей.  

 IV этап: оценка результатов. 

Разработана специальная шкала, позволяющая по составу водорослей оценить степень 

органического загрязнения. 

При анализе проб подсчитывается общее число встреченных видов и обилие каждого 

вида (по 5-балльной шкале); выявляются доминирующие виды и их сапробность; 

делается вывод о преобладании видов определенной сапробности. 

В полисапробной зоне водоема наблюдается обилие инфузорий и бактерий, видов 

водорослей немного: это хлорелла, политома и некоторые виды хламидомонад.  При 

этом численность водорослей может быть высокой. Преобладание полисапробов в 
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естественных водоемах, как правило, приурочено к местам сброса органических 

стоков, к местам «гниения». 

В мезосапробной зоне видовое разнообразие водорослей большое. При этом в бета-

мезосапробной зоне количество видов водорослей больше, чем в альфа-

мсзосапробной, но их численность может быть ниже. 

Наличие альфа-мезосапробов говорит о существовании очагов загрязнения в 

относительно чистых водоемах или приурочено к участкам, где кончается влияние 

сильного загрязнения (так, например, у сбросов очищенных вод городской 

канализации). Это могут быть и водоросли планктона и обрывки водорослей бентоса.  В 

застойных местах загрязненных водоемов иногда встречаются заросли энтороморфы, 

или кишечницы,  часто вместе с хлопьями осциллатории, отличающейся грязно-сине-

зеленой окраской.  

Бета-мезосапробы - показатели умеренного, можно сказать, естественного загрязнения, 

характерного для живого, наполненного многими гидробионтами водоема. В планктоне 

преобладают многие диатомеи, в составе бентоса и перифитона обычна самая крупная 

водоросль кладофора, часто остающаяся на высыхающих берегах в виде «тряпок». 

Сюда же относятся плавающие в виде тины хлопья других нитчаток – спирогиры и 

зигнемы.  

Из группы бета-мезосапробов следует отметить ядовитую сине-зеленую водоросль 

микроцистис. 

В олигосапробной зоне водоросли разнообразны, но численность их невелика.  

Поскольку при просмотре учитывается не только состав видов, но и их обилие, можно 

составить определенные коэффициенты (или индексы), умножая обилие видов 

определенной сапробности на показатель сапробности (допустим, олиго = 1, бета = 2, 

альфа = 3, поли = 4). 

Так можно сравнить разные по сапробности водоемы. А главное можно оценить 

относительную чистоту воды.  

Данная методика подробно описана в учебно-методическом пособии, под редакцией 

Т.Я.Ашихминой – «Школьный экологический мониторинг» (М.АГАР,2000.)  

 

IV. Историческая справка. Описание исследуемой территории, её 

местоположение и использование. 

Река Пехорка - основная река Балашихинского района, течёт с севера на юг. Истоки  

реки Пехорка находятся в 1,5 км. к северу от села Лукино.  Она является левым  

притоком реки Москва. Общая длина реки составляет 42 км, площадь водосбора – 523  

кв. км. Средний уклон русла равен 1,3%,  а средний уклон территории водосбора - 1,1 

%.  Река имеет более 14 притоков, самые крупные из них: Малашка, Лобановка,  

Вьюнка, Рябка, Чернавка.  Так как Балашиха находится среди промышленных  

городов, загрязнение района очень велико.  Роза ветров Московской области  

расположена так, что большинство ветров дует с запада на восток.  Отсюда вывод:  

практически  все выбросы Москвы, приходят к нам. Атмосфера загрязнена оксидами  

азота и углерода, диоксидом серы. А так как вода - хороший растворитель, то все   

атмосферные загрязнители через снег и поверхностный сток рано или поздно 

оказываются в гидросистеме  в виде растворов. По качеству вод река Пехорка  

небезопасна для рекреационного пользования. В современном её состоянии, река  

выполняет функцию открытого коллектора сточных вод. Сильным изменениям 
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подверглась, примыкающая к руслу реки и её притоков, водоохранная  зона. 

Природный ландшафт в бассейне реки почти полностью разрушен. 

В Пехорку производится сброс порядка половины сточных вод с Люберецкой станции 

аэрации. В зимних погодных условиях, благодаря стокам станции аэрации, более 

тёплым, чем воды реки, приближающиеся к этой станции, Пехорка не замерзает на 

несколько километров ниже слива стоков, даже при морозах, достигающих −25 °C.  

 

Исследование проводилось на территории микрорайона Первомайский, Балашиха - 2  

(части реки ул. Крупешина, ул.Свердлова) и в черте городского парка. 

 

V. Виды водорослей встречающихся в реке Пехорка. Их классификация и 

экологические особенности. 

Все водоросли, обитающие в реке Пехорки, относятся к низшим растениям, и 

являются частью перифитона, планктона и бентоса. Они могут быть одноклеточными 

и многоклеточными, имеют различное строение. При нарушении биологического 

равновесия в водоёме, возможно бурное размножение какого-либо вида водорослей. 

Анализ проб, взятых с различных точек реки, показал наличие следующих 

водорослей: 

     1. Сине-зелёные водоросли (Cyanophyta) образуют колонии различной окраски, от 

ярко-зелёной до тёмно-бурой. Особенностью этих водорослей является выделение 

обильной слизи, поэтому их колонии напоминают студенистую плёнку, обладающую 

довольно сильным, неприятным запахом. Налёт сине-зелёных водорослей покрывает 

камни, подтопленные стволы, предметы, находящиеся на границе водной и воздушной 

среды (например, опоры моста). Сине-зелёные водоросли извлекают из окружающей 

среды все необходимые элементы, и, в частности, азот. Они самостоятельно 

синтезируют все вещества, необходимые для их развития (автотрофы). Кроме того, 

водоросли могут использовать и содержащиеся в воде готовые органические 

соединения (гетеротрофный способ питания).  Организмы, способные осуществлять 

питание таким способом, называют миксотрофами. Сине-зелёные водоросли начинают 

бурно размножаться при наличии в воде огромного количества органических 

соединений. Это крайне опасно, т.к. ни один вид рыб и моллюсков их не трогает. 

Разлагающаяся масса этого вида водорослей способна отравить воду и вызвать 

массовый замор рыбы. 

В Пехорке выявлены несколько видов сине-зелёных водорослей. 

Сине-зелёные водоросли встречаются в большом количестве в полисапробной зоне 

озера: около пляжей, в слабопроточных плёсах. Это указывает на сильное загрязнение 

данных районов органическими стоками. Источником органических веществ в данном 

случае являются несанкционированные свалки бытового мусора. 

2. Зелёные водоросли (Chlorophyta) -  представители самого объёмного отдела 

водорослей. Их очень много в бассейне Пехорки. Они населяют толщу воды, 

покрывают водные растения, присутствуют в планктоне. Представители этого отряда 

водорослей, вызывают «цветение» вод в тёплый период года. Получая из воды 

питательные вещества, они нарушают газовый баланс реки. От этого сильно страдают 

высшие водные растения. При этом появился дефицит простейших, естественных 

врагов зелёных водорослей. 

3. Реже в гидропробах присутствуют диатомовые водоросли (Diatomophyta). Этот 
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вид присутствует только в относительно чистой β - мезосапробной зоне. Эти 

водоросли накапливают в своём организме значительное количество окиси кремния, 

для построения своего скелета. Поэтому  внешняя оболочка диатомовых водорослей 

похожа на панцирь. Создаётся впечатление, что под руками рассыпан песок. В 

природе у диатомовых водорослей нет врагов. При повышении уровня кислорода их 

популяция резко возрастает, но при увеличении кислотности вод, рост диатомовых 

подавляется, а при рН=8,5, наступает гибель. 

Присутствие диатомовых водорослей в озере вселяет надежду, что при сокращении 

антропогенной нагрузки, водоём снова обретёт нормальную способность к 

самоочищению. 

Только присутствие разнообразных видов водорослей, при их приблизительно равных 

соотношениях, восстановит самоочищение водоёма и сохранит его уникальную 

экосистему.  

 

VI. Результаты  исследования: 

1) Огромное количество органики, попадающее в Пехорку, привело к  массовому  

размножению  сине-зелёных  водорослей,  в  том  числе  ядовитой  водоросли  

микроцистис  синевато-зелёная. 

2) Попадание в реку тяжёлых металлов, вызвало сокращение численности  

инфузории-туфельки,  и как следствие, увеличение количества зелёных водорослей.  

При «цветении» водоёма, в свою очередь, сильно нарушается газовый баланс. Кроме  

того, зелёные водоросли способны накапливать в своём теле свинец. При их массовом  

отмирании, илы обогащаются тяжёлыми металлами. 

3) Повышение температуры и кислотности воды в реке, практически уничтожило  

диатомовые водоросли. Их экологическая ниша постепенно заполняется зелёными и  

сине-зелёными водорослями. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что способность Пехорки к  

самоочищению катастрофически падает, появляются признаки превращения поймы  

реки в верховое болото (особенно вблизи шоссе Энтузиастов и улицы Живописная).  

Налицо факт серьёзного нарушения химического и органического баланса вод. Но 

благодаря действиям граждан и проведениям различных акций, пойму реки ещё 

возможно спасти. 

4) Исследования видового разнообразия водорослей, выявило наличие  

биоиндикаторов, указывающих на чистоту вод (1-2  класс качества). Это водоросли  – 

олигосапробы: микростериас, космариум, синура. Наличие данных видов говорит о 

том, что воды реки еще способны к самоочищению.  

5) Часто встречаются в пробах и мезосапробы: диатомовые водоросли, спирогира, 

зингема. В районе пляжа пробы выявили наличие видов - полисапробов: хлорелла, 

политома, хламидомонадас актогамный – это самый грязный участок реки.  

6) Определение индекса сапробности, также выявило высокий уровень эвтрофикации 

водоёма – повышение уровня органического загрязнения на некоторых участках. 
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VII. Программа действий по улучшению экологического состояния района 

исследований. 

 

Несмотря на хорошее экологическое состояние реки, на возможность самоочищения и 

самовосстановления, мы должны поддерживать состояние Пехорки. Для этого я 

предлагаю ряд программ:  

1) Проводить ежегодную очистку поймы реки и водосборной территории; 

2) Осуществлять экологическое образование и воспитание населения всех возрастов, 

привлекать внимание населения к проблеме загрязнения вод; 

3) Увеличить водоохранную зону реки Пехорка, как минимум, на 1 километр; 

4) Ввести жёсткие штрафы за сброс бытового мусора, органических веществ,   

неорганических соединений в реку, засорение водоохранной зоны. 

5) Убрать частные гаражи с территории водоохранной зоны. Именно автотранспорт,  

является источником загрязнения вод реки тяжёлыми металлами и  бензином. 

6) По возможности, сократить плотность движения автотранспорта по шоссе, 

пересекающим реку. 

7) Высадить новые аллеи вдоль шоссе, проходящих в непосредственной близости от  

реки Пехорка. Это сократит антропогенную нагрузку на пойму реки.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

 

Сравнительная диаграмма индекса сапробности для различных водоёмов 

города Балашиха. (по среднему соотношению полисапробов, 

олигосапробов и мезосапробов). 
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Места проведения исследования: 

1. Микрорайон  Первомайский 

2. Городской парк 

3. Микрорайон Балашиха - 2 
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Таблица 2. Зависимость распространения водорослей в реке Пехорке от физико-химических показателей вод. 

Показатели качества вод. Проб 1. Пляж (ул. 

Крупешина и  

   ул.Свердлова)  

 

Проб 2. Северо-

восточная 

акватория. 

(городской парк) 

Проб 4. Западная 

акватория (части 

ул. Крупешина и  

   ул.Свердлова)  

Проб 5. Микрорайон Первомайский 

(заболоченная часть поймы)  

Прозрачность вод. 41 мм. 40 мм. 63 мм. 64 мм. 

Запах/ интенсивность запаха 

(в баллах). 

Болотный 

4 

Болотный 

3 

Травяной 

4 

Болотный 

5 

Цвет Слабый сероватый Слабый серовато-

зелёный 

Вода прозрачная, в 

толще зеленоватая 

Вода прозрачная, в толще сероватая 

Показатель рН 4,8 5,0 4,3 4,4 

Н
ал

и
ч
и

е 
ал

ь
го

и
н

д
и

к
ат

о
р
о
в
. 

 

Д
о
м

и
н

и
р
у
ю

щ
и

е 
в
и

д
ы

. 

     

Хлорелла 

Политома 

Энтороморфа 

Монорафидиум 

Хломидомонадас 

атакогамный 

Гониум пекторальный 

Осциллатория корткая 

Микроцистис 

синевато-зелёный 

Микратиниум 

 

Актинаструм 

Мелозира 

зернистая 

Хлорелла 

Политома 

Энтороморфа 

Монорафидиум 

Хломидомонадас 

атакогамный 

Гониум 

пекторальный 

Осциллатория 

корткая 

Микроцистис 

синевато-зелёный 

Монорафидиум 

Хломидомонадас 

атакогамный 

Гониум 

пекторальный 

Осциллатория 

корткая 

Табелария 

Спирогира 

Микростериас 

Космариум 

Монорафидиум 

Хломидомонадас атакогамный 

Гониум пекторальный 

Осциллатория корткая 

Табелария 

Спирогира 

Микростериас 

Космариум 

Синура 

Спирогира 

Зингема 

Индекс сапробности. 6П 7άМ 3βМ 2О    4П 7άМ 6βМ 0О    6П 3άМ 4βМ 2О    0П 3άМ 5βМ 3О    
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Рис. 1. 

 Полисапробные водоросли: 

 I - политома, 

 2 - хлорелла,  

3 - эвглена зеленая.  

Альфа-мезосапробные:  

4- энтороморфа (кишечница),  

5 - монорафиднум, 

 6-стигеоклониум тонкий. 

 Олигосапробные:  

7 - микростериас, 

8 - космариум,  

9 - синура. 

 

 

 

Рис.2. 

                                                                                Альфа-мезосапробные   

водоросли:  

1 - осциллатория короткая,  

2 - оспиллатория выдающаяся,  

3 - нитцшия игловидная,  

4 - хламидомонадас,  

5 - нитцшия пленочная,  

6 -циклотелла менегини,  

7-хламидомонадас   

    атактогамный, 

 8- гониум пекторальный.  

9- клостериум игольчатый. 
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Рис.3. 

Бета -мезосапробные водоросли:  

1 - микроцистис синевато-зелёный,  

2 - педиастриум,  

3 - микратиниум,  

4 - актинаструм, 

5а - кладофора (общий вид),  

56 - кладофора - одна клетка,  

6 - табелария, 

7 - спирогира. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  

Бета-мезосапробные водоросли:  

1 - мелозира зернистая, 

 2 - мелозира итальянская,  

3 - диатома обыкновенная,  

4 - фрагилария,  

5 - синедра игольчатая,                                                      

6- астерионелла стройная,                                                           

7 - сценедесмус 

 
 


