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Аннотация 

Представлены результаты исследования (2012 г.) фитопланктона реки р. Большой 

Черемшан, левобережного притока Куйбышевского водохранилища. Выявлено 147 так-

сонов внутриродового ранга из 8 отделов, ведущими по видовому богатству и количе-

ственному развитию являются Bacillariophyta и Chlorophyta. Структуру альгоценозов 

определяют виды мелкоклеточных центрических диатомовых, хлорококковых зеленых 

водорослей и криптомонад, характерные для эвтрофных вод. Величины индексов сапро-

бности для реки соответствуют β-мезосапробной зоне самоочищения. Кластеризация 

данных на основе сравнения состава массовых видов фитопланктона позволила вы-

явить различия участков реки. Отмечено влияние населенных пунктов на структуру 

альгоценозов планктона. 

Ключевые слова: фитопланктон, таксономическая структура, река Большой Че-

ремшан 

 

Введение 

Экологическое благополучие крупных рек в значительной степени зависит 

от состояния питающих их притоков. Река Большой Черемша́н – левобережный 

приток Волги, протекающий по территории Самарской, Ульяновской областей 

и Татарстана. Антропогенная нагрузка на реки Среднего и Нижнего Поволжья 

обусловлена высоким уровнем промышленного и сельскохозяйственного освое-

ния их водосборных территорий и непосредственным многоцелевым использо-

ванием самих рек для нужд населения. Вода р. Б. Черемшан по гидрохимическим 

и гидробиологическим показателям в последние десятилетия характеризуется 

как грязная, реже как умеренно загрязненная, класс качества – от III до V. Пре-

вышение концентраций загрязняющих веществ отмечается по нефтепродуктам, 

соединениям меди, марганца, железа, фенолам, N–NO2, Pобщ, ОВ [1–6]. Согласно 

Постановлению Совета Министров ТАССР от 10 января 1978 г. река Б. Черемшан 

отнесена к государственным памятникам природы регионального значения [2], 

что придает особую актуальность экологическим исследованиям этого водотока. 

Фитопланктон – один из основных компонентов биоты рек, его количе-

ственное развитие особенности структуры, состав массовых видов отражают 

экологическое условия водотока и используются при оценке его состояния и 

прогнозировании происходящих изменений. Цель настоящего исследования – 
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характеристика таксономического состава и структуры альгоценозов планктона 

р. Б. Черемшан.  

Материалы и методы 

Исток р. Б. Черемшан находится у с. Клявлино (рис. 1), устьевая часть была 

затоплена при создании Куйбышевского водохранилища и в настоящее время 

является его заливом. Черемшанский залив до г. Димитровград находится в зоне 

подпора водами водохранилища. Б. Черемшан – равнинная река, русло её слабо-

извилистое шириной до 12 м в верхнем течение и до 100 м в низовье; средняя 

глубина на плесах – 2–4 м, на перекатах – 0.5–0.7 м [5, 7]. Длина р. Б. Черемшан 

336 км, площадь бассейна – 11500 км², питание преимущественно снеговое. Вода 

имеет минерализацию около 150–200 мг/л в период половодья и до 600 мг/л 

и более в межень; по химическому составу относится к гидрокарбонатному 

классу, группе кальция.  
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водохранилище

р. Уса

Сызрань
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- Станции отбора проб
на р. Б.Черемшан

 

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб на р. Б. Черемшан в 2012 г. 

Изучение сообществ планктонных водорослей р. Б. Черемшан проведено 

в июле 2012 г. в ходе гидробиологических работ Института экологии Волжского 

бассейна РАН (г. Тольятти). Расположение станций сбора проб показано на 

рис. 1. Пробы отбирали в поверхностном слое воды на русловых станциях, 

а начиная от с. Чулпаново до г. Димитровград и на мелководьях (в прибрежье). 

Сбор и обработка проб проведены в соответствии с методами, принятыми при 

альгологических исследованиях [8, 9]. Пробы объемом 500 мл фиксировали рас-

твором Люголя в модификации Г.В. Кузьмина, концентрировали путем фильтра-

ции через мембранные фильтры марки «Владипор» N10 (с диаметром пор около 

1 мк) с применением  вакуумного  насоса.  Определение,  подсчет  и  измерение  
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Табл. 1 

Некоторые гидрологические характеристики станций отбора проб 

Станции Глубина, м Прозрачность, м  t, °C рН 

ст. 1 у с. Клявлино 0.5 0.3 14.2 8.8 

ст. 2 у с. Черемшан русло 1.0 0.2 18.0 8.9 

ст. 3 у с. Бурметьево русло 0.6 до дна 21.5 8.7 

ст. 4 у с. Чулпаново русло 4.0 2.0 23.5 8.7 

ст. 4а у с. Чулпаново мелководье 0.8 до дна 23.5 8.7 

ст. 5 
у с. Старое Максимкино 

русло 
3.5 1.7 24.1 8.7 

ст. 5а 
у с. Старое Максимкино 

мелководье 
1.2 до дна 24.9 8.9 

ст. 6 
у с. Новочеремшанск рус-

ло 
1.2 до дна 25.5 8.8 

ст. 6а 
у с. Новочеремшанск мел-

ководье 
1.0 до дна 24.5 8.8 

ст. 7 
30 км от г. Димитровград 

русло 
1.0 до дна 23.0 8.7 

ст. 7а 
30 км от г. Димитровград 

мелководье 
0.3 до дна 23.2 8.7 

ст. 8 
10 км от г. Димитровград 

русло 
5.7 2.0 25.6 9.0 

ст. 8а 
10 км от г. Димитровград 

мелководье 
1.0 до дна 26.4 9.0 

 

водорослей проведены в камере типа «Учинская», объемом 0.01 мл с примене-

нием микроскопа Leica DM 4000В (Германия). За счетную единицу принима-

лась клетка. Биомасса вычислена счётно-объёмным способом. Для определения 

таксономической принадлежности диатомовых водорослей готовили постоянные 

препараты. К массовым видам (субдоминантам и доминантам) отнесены виды, 

формирующие соответственно от 5% до 10% и более 10% суммарной численно-

сти или биомассы фитопланктона. В качестве показателей структуры альгоце-

нозов рассматривали удельное видовое богатство (число видов в пробе), чис-

ленность и биомассу фитопланктона, видовое разнообразие, оцененное по ин-

дексу Шеннона (НN). Частоту встречаемости видов определяли по количеству 

проб, в которых вид отмечен (в процентах от общего числа проб). Рассчитывали 

индексы сапробности [10–12]. Флористическое сходство оценивали с помощью 

коэффициента Серенсена [13]; по его величинам проведена кластеризация дан-

ных и построена дендрограмма методом одиночной связи в программе Statistica. 

В период сбора проб температура воды в реке изменялась от 21.5 °C до 

26.4 °C, а в верхнем течение (у сёл Клявлино и Черемшан) её величина состав-

ляла 14.2 °С и 18.0 °C соответственно (табл. 1) Прозрачность воды на мелково-

дьях (при глубинах от 0.3 до 1.2 м) была до дна, на русловых станциях (с глу-

бинами от 1.0 до 5.7 м) достигала 2.0 м. В верхнем течение (у сёл Клявлино 

и Черемшан) прозрачность была низка: при глубинах 0.5 и 1.0 м составляла 0.3 

и 0.2 м соответственно. В целом глубина, прозрачность и температура воды 

увеличивались вниз по течению реки; величина рН на всех станциях различа-

лась мало – от 8.7 до 9.0.  
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Табл. 2 

Частота встречаемости, численность и биомасса некоторых массовых видов планктона 

Массовые виды 

Частота 

встречае-

мости, % 

Числен-

ность,  

млн кл./л 

% в общей 

численно-

сти 

Биомасса, 

мг/л 

%  

в общей 

биомассе 

Chroomonas acuta Uterm. 92.3 0.01–0.70 1.9–48.4 0.01–0.48 0.8–61.1 

Stephanodiscus sp. sp.
*
 84.6 0.01–2.98 1.2–45.0 0.01–0.09 0.02–11.2 

Cryptomonas reflexa 

(Marss.) Skuja  
84.6 0.01–0.11 0.9–7.2 0.01–0.11 0.1–15.4 

Chlamydomonas 

proboscigera v. conferta 

(Korsch.) Ettl  

76.9 0.01–0.48 0.6–13.2 0.02–0.48 2.9–15.3 

Peridinium umbonatum Stein 76.9   0.03–0.45 1.4–27.6 

Cocconeis placentula Ehr. 69.2 0.01–0.06 0.2–11.3 0.01–0.03 0.2–5.6 

Cryptomonas marssonii 

Skuja 
69.2 0.01–0.12 0.06–8.6 0.01–0.11 0.8–6.2 

Stephanodiscus hantzschii 

Grun. 
46.2 0.02–0.31 0.3–14.3 0.02–0.31 0.5–5.9 

Lagerheimia genevensis 

(Chod.) Chod. 
46.2 0.01–0.70 0.9–26.4   

Peridinium wisconsinense 

Eddy 
46.2   0.29–0.57 4.3–23.9 

Coelastrum microporum 

Näg. in A. Br.  
38.5 0.05–0.32 3.2–8.9   

*
 В группу Stephanodiscus sp. sp. входят мелкоразмерные (диаметр створок 4.2–7.5 мк) виды: Stephanodiscus 

hantzschii, S. minutulus (Kütz.) Round, S. triporus Genkal et Kuzmin, Cyclotella atomus Hust.  

Результаты и их обсуждение 

Структурные и количественные характеристики альгоценозов. В фито-

планктоне р. Б. Черемшан зарегистрировано 147 видов (с учетом разновидностей 

и форм) из 8 отделов: Cyanoprokaryota (Cyanophyta) – 8, Bacillariophyta – 57, 

Chrysophyta – 6; Xanthophyta – 3, Cryptophyta – 4, Dinophyta – 7, Euglenophyta – 5, 

Chlorophyta – 59. Наиболее разнообразно представлены в летнем планктоне диа-

томовые и зеленые водоросли; на уровне порядков выделяются Chlorococcales 

(32% альгофлоры) и Raphales (25%).  

В эколого-географическом отношении основу фитопланктона реки форми-

рует комплекс широко распространенных видов. По отношению к минерализа-

ции и рН воды в составе альгофлоры преобладают индифференты. Показателями 

сапробности являются 76% видов, из них β-мезосапробных видов 57%, индика-

торов условий повышенного загрязнения – β-α-, α- и α-β-мезосапробов 24%, оли-

госапробионты, а также o-β, β-o-сапробы составили 17% видов, имеющих инди-

каторное значение. Из показателей прочих групп сапробности встречены α-ρ- и 

χ-o- сапробы, их доля – 3%.  

Видовой состав разнообразен, однако большинство видов встречено на одной-

трёх станциях. Выделена группа видов, имеющих частоту встречаемости более 

чем в 30% проб, к их числу принадлежит основная часть доминантов и субдоми-

нантов планктона, количественные характеристики которых приведены в табл. 2.  
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Высокой частотой встречаемости выделялись также: Cryptomonas curvata Ehr. 

(в 53.8% проб), Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. (в 46.2%), Coelosphaerium pusillum 

van Goor, Aphanocapsa planctonica (G.Sm.) Kom. et Anagn., Chrysococcus biporus 

Skuja, Cyclotella meneghiniana Kütz., Aulacoseira subarctica (O. Müll.) Haworth, 

Cocconeis pediculus Ehr., Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm., Monoraphidium 

irregulare (G.Sm.) Kom.-Legn., Oocystis borgei Snow (в 30.8%). По численности/ 

биомассе эти виды часто относились к субдоминантам. Подобный состав массо-

вых форм планктона характерен для эвтрофируемых водотоков Поволжья с хо-

зяйственно освоенным водосбором [14–16]. Исследованиями предыдущих лет [6] 

отмечено доминирование в планктоне р. Б. Черемшан цианопрокариот, при их 

массовом развитии на участках реки у п. Новочеремшанск и с. Черемшан (вблизи 

с. Ясная Поляна), с преобладанием Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk., 

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. и Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. Нами эти 

виды не были отмечены в планктоне. Из состава массовых форм общими были 

центрические диатомовые водоросли (Stephanodiscus hantzschii), а также Cocconeis 

placentula et var., Nitzschia palea и жгутиковые формы зеленых водорослей.  

Численность фитопланктона р. Б. Черемшан изменялась в пределах 0.13–

10.0 млн кл./л, биомасса от 0.34 до 6.77 мг/л (средняя биомасса 2.31 ± 1.85 мг/л), 

наибольшие величины отмечены на станциях у с. Черемшан и г. Димитровград. 

В целом количество фитопланктона характеризовалось увеличением вниз по те-

чению реки (рис. 2). По уровню летней биомассы фитопланктона [17, 18] воды 

реки относятся к мезотрофно- эвтрофным на разных участках. 

Основу альгоценозов планктона формировали зеленые и диатомовые водо-

росли. Кроме того, по численности заметную роль играли цианопрокариоты, 

доля которых в суммарной численности фитопланктона была выше на мелко-

водных станциях 4а, 5а, 7а (рис. 2). Криптомонады развивались на всех участ-

ках реки и являлись массовыми формами планктона как по численности, так и 

по биомассе; к доминантам по биомассе относились также динофитовые.  

В истоке реки (ст. 1) фитопланктон не сформирован и представлен единич-

ными клетками занесенных в толщу воды бентосных диатомовых водорослей, 

численность и биомасса низкие (рис. 2), число видов в пробе минимально (семь). 

Участок реки у с. Черемшан (ст. 2) существенно отличался по фитопланктону 

от других станций верхнего течения: численность и биомасса здесь на порядок 

выше, чем на ст. 1 и 3, видовое богатство высокое (37 таксонов внутриродового 

ранга) в основном за счет разнообразия диатомовых и хлорококковых водорос-

лей. В планктоне этого участка отмечено много видов-индикаторов повышенной 

степени сапробности, из них такие виды как: Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. 

et. Kom. (вид встречен только на этой станции), Stephanodiscus hantzschii, 

S. minutulus, Cyclotella meneghiniana, Cyclotella atomus, Nitzschia palea, Navicula 

cryptocephala Kütz., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun., Cymbella silesiaca Bleich. – 

развивались здесь в массе. Фитопланктон реки у с. Черемшан сравним с планк-

тоном участка у г. Димитровград (ст. 7, 8).  

На русле у п. Бурметьево, Чулпаново, С. Максимкино и Новочеремшанск 

(ст. 3–6) численность фитопланктона была относительно невелика, в планктоне 

доминировали мелкоклеточные представители цианопрокариот, хлорококковых, 

центрических  диатомовых  водорослей  и  криптомонад  (рис. 2);  по  биомассе  
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Рис. 2. Численность (N) и биомасса (B) отделов водорослей на станциях р. Б. Черемшан. 

Обозначения: 1 – станция у с. Клявлино, 2 – у с. Черемшан, 3 – у с. Бурметьево, 4 – русло 

у с. Чулпаново, 4а – мелководье у с. Чулпаново, 5 – русло у с. Ст. Максимкино, 5а – мел-

ководье у с. Ст. Максимкино, 6 – русло у п. Новочеремшанск, 6а – мелководье у п. Ново-

черемшанск, 7 – русло в 30 км от г. Димитровград, 7а – мелководье в 30 км от г. Димит-

ровград, 8 – русло в 10 км от г. Димитровград, 8а – мелководье в 10 км от г. Димитровград 

к доминантам принадлежали динофлагелляты из рода Peridinium (прежде всего 

P. umbonatum). Удельное видовое богатство на русловых станциях составляло 

14–18 видов. Мелководья этого участка реки (ст. 4а, 5а, 6а) отличались бóльшим 

видовым богатством (20–24 вида в пробе) и разнообразием массовых видов, к ним 

относились, например, нитчатые формы цианопрокариот порядка Oscillatoriales, 

а также фитофлагелляты из порядков Chlamydomonadales и Volvocales.  

Фитопланктон реки у г. Димитровград (ст. 7, 7а, 8, 8а) имеет ряд особенно-

стей. Видовое богатство здесь максимально (35–53 вида в пробе), в планктоне 

представлены восемь отделов водорослей, численность и биомасса альгоценозов 

выше, чем на других участках реки (рис. 2). Состав массовых видов близок к та-

ковому на других станциях: по численности преобладают хлорококковые и диа-

томовые водоросли с участием цианопрокариот и Chroomonas acuta, а по биомас-

се доминируют крупноклеточные фитофлагелляты из динофитовых, зеленых во-

дорослей и видов рода Cryptomonas. Однако количественное развитие большин-

ства массовых видов в планктоне реки у г. Димитровград достигает максималь-

ных значений по сравнению со станциями расположенными вверх по течению.  

Индексы Шеннона варьировали на разных станциях от 1.3 до 2.9, в боль-

шинстве случаев не менее 2. В целом более высокие показатели видового раз-

нообразия характерны для прибрежий (2.02–2.67), максимальные отмечены для 

станций у с. Черемшан и у г. Димитровград (2.96–2.99), невысокие индексы 

получены для сообществ фитопланктона станций у п. Чулпаново (1.31) и в ис-

токе у с. Клявлино (1.81). 

Таким образом, наиболее развитые количественно и разнообразные в таксо-

номическом отношении альгоценозы формировались на двух различных по гид-

рологическим параметрам участках реки: у с. Черемшан и у г. Димитровград, что  
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Рис. 3. Дендрограмма таксономического сходства групп массовых видов водорослей 

планктона русловых станций р. Б. Черемшан 

отражает, вероятно, характер и степень влияния населенных пунктов на форми-

рование качества воды в реке. Подобный отклик структуры фитопланктона вы-

явлен, например, для малых водотоков и водоемов Нижегородского Поволжья, 

где «урбанизация, как элемент антропогенного воздействия, является фактором, 

усиливающим неоднородность формирования стока и условий обитания водо-

рослей, что приводит к увеличению видового богатства и разнообразия планк-

тонных фитоценозов» [19].  

Поскольку состав доминирующих групп водорослей (отделов, порядков) 

схож на разных станциях реки, было проведено сравнение её отдельных участков 

по видовому составу массовых форм планктона, к которым отнесены 60 таксо-

нов внутриродового ранга. По результатам сравнения проведена кластеризация 

данных (рис. 3).  

Кластерный анализ выявил специфичность станций верхнего течения реки 

(ст. 1 и 2) по составу доминантов и субдоминантов: здесь к ним принадлежит 

наибольшее количество диатомовых водорослей. Это может быть связано с ма-

лыми глубинами, когда в планктон заносятся бентосные формы диатомей, од-

нако уровень сходства для этих станций невысок (32%). Выражена обособлен-

ность участка реки у г. Димитровград (ст. 7 и 8), где комплекс массовых форм 

планктона наиболее разнообразен. Главное же отличие от всех других участков 

реки заключается в обильном развитии здесь различных зеленых водорослей, в 

основном хлорококковых, что нередко связывают с эвтрофикацией [15, 16]. 

Уровень сходства между станциями 7 и 8–47%. Особенностью станций, нахо-

дящихся в «среднем течениии\» (ст. 3, 5, 6), является группировка на большем 

уровне сходства (50–65%), здесь выявлен наиболее близкий состав массовых 

видов водорослей планктона. В то же время фитопланктон ст. 4 отличается 

от соседних участков высокой долей криптофитовых водорослей, массовое раз-

витие которых может указывать на условия повышенной трофии и сапробности 

вод. Так, половину численности в альгоценозах здесь создавал Chroomonas 

acuta, а в биомассе его доля достигала 61% (табл. 2). 
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Рис. 4. Величины индексов сапробности и численность групп сапробионтов на станциях 

р. Б. Черемшан. Звездочкой обозначены виды, не имеющие индикаторной значимости 

Величины индексов сапробности на всех станциях находились в пределах 

1.29–2.24 (чаще около 2). В основном воды р. Б. Черемшан могут быть охарак-

теризованы как β-мезосапробные, умеренно загрязненные III класса качества. 

Показательно, что две трети массовых видов, определяющих структуру альгоце-

нозов планктона реки, принадлежит к β-мезосапробам и β-α-, α-β-мезосапробам. 

Численность видов-индикаторов повышенной степени содержания органических 

веществ меньше, чем суммарное обилие β-мезосапробов и o-β, β-o-сапробы 

(рис. 4), однако разнообразие представителей этой группы в планктоне может 

свидетельствовать о процессах интенсификации загрязнения реки органиче-

скими веществами и об усилении нагрузки на самоочистительный потенциал 

реки. Как видно (рис. 4), численность сапробионтов всех групп достигает вы-

соких величин на участках у с. Черемшан и г. Димитровград, а также на мелко-

водьях где в формировании альгоценозов участвует большее количество фито-

флагеллят из числа индикаторов сапробности. Русловой участок реки у с. Чул-

паново (ст. 4) отличается максимальным индексом сапробности (рис. 4) и ми-

нимальным индексом видового разнообразия (НN – 1.3). Упрощение ценотиче-

ской структуры может отражать действие каких-либо неблагоприятных факто-

ров, влияющих здесь на формирование альгоценозов планктона.  

Заключение 

В фитопланктоне р. Б. Черемшан зарегистрировано 147 видов и внутривидо-

вых таксонов из 8 отделов, наиболее разнообразно представлены Bacillariophyta 

и Chlorophyta. Большинство видов широко распространено в пресных конти-

нентальных водоемах и водотоках. Численность фитопланктона реки составляет 

0.13–10.0 млн кл./л, биомасса 0.34–6.77 мг/л (средняя 2.31 ± 1.85 мг/л); по 

уровню летней биомассы водоток может быть охарактеризован как мезотрофно- 

эвтрофный на разных участках. Для планктона реки характерно доминирование 

мелкоклеточных видов центрических диатомовых, хлорококковых зеленых во-

дорослей и криптомонад, что свидетельствует об эвтрофном состоянии вод. 
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Применение сравнения и кластеризации данных по составу массовых видов фи-

топланктона отражает экологические различия участков реки. На двух отличаю-

щихся по гидрологическим параметрам станциях отмечены сходные особенно-

сти структуры альгоценозов: наиболее высокие численность, биомасса фито-

планктона и показатели видового разнообразия, что связано с эвтрофирующим 

влиянием населенных пунктов на этих участках реки. Фитопланктон мелковод-

ных станций отличается от русловых бóльшим ценотическим разнообразием, 

высокой численностью, а также значительной долей индикаторов сапробности. 

В составе видов индикаторов сапробности преобладают β-мезосапробы (57%), 

значительно разнообразие видов β-α-, α- и α-β-мезосапробов (24%). По величинам 

индексов сапробности воды реки Б. Черемшан относятся к β-мезосапробным, 

умеренно загрязненным, III класса качества.  
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Abstract 

The results of the study (2012) of phytoplankton from the Bolshoy Cheremshan River, a tributary 

of the Kuybyshev Reservoir, have been considered. A total of 147 species of 8 divisions have been revealed. 

The highest species diversity and abundance have been observed in Bacillariophyta and Chlorophyta. 

The structure of algocenoses has been found to be dominated by small-celled centric diatoms, green 

chlorococcales, and cryptomonads. All species identified in this study are characteristic of eutrophic waters. 

According to the saprobic indices, the studied river belongs to β-mesosaprobic zone. Data clustering by 

comparing the composition of dominant phytoplankton species has made it possible to spot differences 
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between the river reaches. The influence of human settlements on the structure of planktonic algocenoses 

has been discovered. 

Keywords: phytoplankton, taxonomic structure, Bolshoy Cheremshan River 
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Figure captions 

Fig. 1. Schematic location of stations in the Bolshoy Cheremshan River, where samples were taken in 

2012. 

Fig. 2. The abundance (N) and biomass (B) of algal divisions at the stations in the Bolshoy Cheremsan 

River. Designations: 1 – near the village of Klyavlino, 2 – near the village of Cheremshan, 3 – near 

the village of Burmet’evo, 4 – the riverbed near the village of Chulpanovo, 4a – shallow waters 

near the village of Chulpanovo, 5 – the riverbed near the village of St. Maksimkino, 5a – shallow 

waters near the village of St. Maksimkino, 6 – the riverbed near the village of Novocheremshansk, 

6a – shallow waters near the village of Novocheremshansk, 7 – the riverbed about 30 km away 

from the city of Dimitrovgrad, 7a – shallow waters about 30 km away from the city of Dimitrovgrad, 

8 – the riverbed about 10 km away from the city of Dimitrovgrad, 8a – shallow waters about 10 km 

away from the city of Dimitrovgrad. 

Fig. 3. Dendrogram of taxonomic similarity between the dominant algal plankton species at the riverbed 

stations in the B. Cheremshan River. 

Fig. 4. Saprobic indices and abundance of the groups of saprobes at the stations laid in the B. Cheremshan 

River. An asterisk marks species without indicator importance. 
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