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Приведены результаты исследования водорослей перифитона р. Зея и девяти водотоков ее бассейна
(Амурская обл.). Определен состав доминирующих видов, рассмотрены структурные особенности
сообществ, получены количественные характеристики их отдельных компонентов. Общая числен-
ность фитоперифитона в р. Зея была 583 млрд кл./м2, биомасса – 102–1106 г/м2. В небольших водо-
токах численность колебалась от 16.2 до 100 млрд кл./м2, биомасса – от 2.0 до 18.3 г/м2. Основу био-
массы составляли диатомовые водоросли (Encyonema silesiacum, Hannaea arcus, Ulnaria ulna, Gom-
phoneis olivaceum, крупноклеточные виды рода Gomphonema), основу численности – цианобактерии
и диатомовые водоросли из родов Achnanthes, Fragilaria, Gomphonema и вид Encyonema minutum.

Ключевые слова: водоросли, перифитон, численность, биомасса, структура сообществ, водотоки
бассейна р. Зея
DOI: 10.1134/S0320965219010145

ВВЕДЕНИЕ

В лотических системах Дальнего Востока до-
минируют прикрепленные водоросли (фитопе-
рифитон, эпилитон), способные выдерживать
воздействие потока воды. Альгоценозы обраста-
ний характерны для малых рек, где наличие твердо-
го субстрата и высокие скорости течения ограничи-
вают развитие других экологических группировок
водорослей [15]. Структура фитоперифитона опре-
деляет формирование и функционирование всех
элементов водного биоценоза. Водорослевые об-
растания образованы видами, различающимися
по размеру (от нескольких микрон до нескольких
десятков сантиметров) и морфологии. Сообще-
ства чаще всего состоят из прикрепленных одно-
клеточных, преимущественно гетерополярных ко-
лониальных и нитчатых форм, приспособленных к
условиям динамичного потока воды [15, 24, 31].

Изучению альгоценозов обрастаний пресно-
водных водоемов посвящено большое количество
работ [4, 7, 9, 13–21, 23, 26, 29, 32, 35, 42–45], в ко-
торых в основном описана сукцессия видов или
структура фитоперифитона на уровне отделов. Дан-
ные по биомассе и численности водорослей, а также
их сезонной динамике приводятся реже [3, 34].

Первые сведения о водорослях р. Зея опубли-
кованы Б.В. Скворцовым [28]. В торфяных боло-
тах в верховьях реки были найдены десмидиевые
и диатомовые водоросли, среди которых преобла-
дал Cosmarium amurense Skvortzow. Проведенное
авторами обследование ряда водотоков позволи-
ло значительно расширить сведения о пресновод-
ных водорослях Амурской обл. [19].

Цель работы – исследование структуры сооб-
ществ прикрепленных водорослей водотоков бас-
сейна р. Зея на уровне отделов, родов и видов и ко-
личественная оценка альгоценозов обрастаний.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пробы перифитона собирали летом 2014 г. в

р. Зея и девяти водотоках ее бассейна: Алленга,
Тында, Малый Гармакан, Большой Гармакан,
Широковская, Малая Макча, Большая Макча,
Большая Эракингра, Гулик (рис. 1). Обработку
материала проводили по общепринятым методи-
кам [6]. Водорослевые обрастания с камней (эпи-
литон) смывали водой (объем 100 мл) и фиксиро-
вали 4%-ным формалином. Пробы просчитывали
в счетной камере собственной конструкции [2]
под микроскопом “Amplival” (увеличение ×400 и
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×1000), при определении видов использовали ра-
боты [5, 8, 10–12, 22, 33, 36–39]. Идентификацию
диатомовых водорослей проводили в постоянных
препаратах, приготовленных перекисным мето-
дом. К доминирующим относили виды, числен-
ность или биомасса которых составляла ≥10% об-
щей. Массу нитчатых водорослей Stigeoclonium
tenue (C. Agardh) Kützing, 1843 определяли взве-
шиванием на торсионных весах материала, под-
сушенного при комнатной температуре.

Река Зея – один из крупнейших левобережных
притоков р. Амур. Исток реки находится на хребте
Токинский Становик (55°44′10″ с.ш., 130°34′20″ в.д.),
устье у г. Благовещенск (50°14′31″ с.ш.,
127°35′52″ в.д.). Протяженность реки 1242 км, об-
щая площадь водосбора 233 тыс. км2. Водосбор-
ный бассейн, который целиком располагается в
пределах Амурской обл., характеризуется горным
рельефом и сложным орографическим строени-

ем. Почти все притоки берут начало на отрогах
горных хребтов, в верховьях они представляют
собой бурные потоки, протекающие по узким
ущельям. Южная часть бассейна охватывает терри-
торию Зейско-Буреинской низменности, на кото-
рой водотоки обретают спокойное течение [25, 27].
На территории бассейна распространена много-
летняя мерзлота, речные и грунтовые наледи со-
храняются местами до летнего сезона. Муссон-
ный характер климата определяет основные черты
водного режима реки. Доля дождевого питания в
среднем составляет 50–70% общего годового стока.
С апреля по октябрь отмечаются 4–5 паводков, при
которых уровень воды поднимается на 4–6 м, а ско-
рость течения увеличивается до 3–4 м/с. Воды р. 3ея
и ее притоков относятся к слабо минерализован-
ным (минерализация <100 мг/дм3) ультрапресным
[30], по классификации О.А. Алекина [1] – к гид-
рокарбонатно-кальциево-магниевым 2-го типа.

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб в водотоках бассейна р. Зея: 1 – Алленга, 2 – Тында, 3 – Малый Гар-
макан, 4 – Большой Гармакан, 5 – Широковская, 6 – Зея ниже плотины ГЭС, 7 – Зея у пос. Овсянка, 8 – Малая Мак-
ча, 9 – Большая Макча, 10 – Большая Эракингра, 11 – Гулик.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В обрастаниях камней водотоков бассейна

р. Зея обнаружено 128 видов водорослей и ци-
анобактерий (131 с учетом внутривидовых таксо-
нов) из 58 родов: Cyanobacteria – 7 видов, Eugleno-
phyta – 2, Chrysophyta – 1, Bacillariophyta – 104
(107), Rhodophyta – 3, Chlorophyta – 11.

Наибольшее число видовых и внутривидовых
таксонов (28–38) зафиксировано в реках Зея у пос.
Овсянка, Большая и Малая Макча, наименьшее
(14) – в реках Широковская и Большая Эракингра
(табл. 1). В остальных водотоках отмечено 17 – 25
видов.

В структуре сообщества р. Алленга по числен-
ности преобладали диатомовые водоросли
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki,
Gomphoneis olivaceum (Hornemann) Dawson ex Ross
et Sims, Gomphonema angustatum (Kützing) Raben-
horst и G. angustum C. Agardh.

Видовой состав эпилитона в р. Тында сходен с
таковым в р. Алленга. Здесь также доминировали
Achnanthidium minutissimum, Gomphoneis olivaceum,

Gomphonema angustatum и G. angustum, в качестве
субдоминантов к ним прибавились Planothidium
lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Round et Bukhti-
yarova и Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek et Sto-
ermer.

В р. Малый Гармакан развивались цианобак-
терии, диатомовые и один вид зеленых водорос-
лей. В массе вегетировали Achnanthidium minutissi-
mum, Cocconeis placentula Ehrenberg, Reimeria sinuata.
В качестве субдоминанта отмечена Rhoicosphenia ab-
breviata (C. Agardh) Lange-Bertalot, не обнаружен-
ная в других обследованных водотоках. Вид отно-
сится к ксено-олигосапробионтам, т.е. к показа-
телям вод хорошего качества, предпочитает воды
с низким содержанием солей.

В составе эпилитона в р. Большой Гармакан,
кроме цианобактерий, диатомовых и зеленых во-
дорослей, выявлен представитель отдела красных
водорослей (Rhodophyta) Audouinella Bory. По
численности доминировали виды рода Gomphone-
ma: G. angustum и G. parvulum (Kützing) Kützing, а
также Achnanthidium minutissimum, Cocconeis pla-
centula и Reimeria sinuata.

Таблица 1. Данные по биомассе и численности основных отделов эпилитона в обследованных водотоках бассей-
на р. Зея

Примечание. Здесь и в табл. 2 над чертой – численность, млрд кл./м2; под чертой – биомасса, г/м2 эпилитона. “–” – отсут-
ствие группы.
* Численность подсчитана без учета нитчаток.

Номер 
водотока Река Число 

видов
Циано-

бактерии
Золо-

тистые
Эвгле-
новые

Диато-
мовые

Крас-
ные

Зеле-
ные Общая

1 Алленга 17 – – –

2 Тында 18 – – – –

3 Малый
Гармакан 21 – – –

4 Большой
Гармакан 23 – –

5 Широковская 14 – – – –

6 Зея ниже пло-
тины ГЭС* 25 – – –

7 Зея у пос. 
Овсянка 28 – –

8 Малая Макча 38 – – –

9 Большая 
Макча 29 – – – – –

10 Большая
Эракингра 14 – – –

11 Гулик 23 – – –
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25.4
4.3

0.9
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9.7

95.9
2.0

4.2
1.1

100
3.1

36.9
10.3

27.8
31.3

27.6
1064

92.3
1106

386
6.6

0.4
0.4

0.4
0.6
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94.0
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4.5
2.8

12.2
15.3

0.5
0.2
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16.2
8.2

16.2
8.2

20.0
0.1

47.7
15.3

1.2
0.7

68.9
16.1
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0.9

2.9
1.0

0.1
0.1

47.8
2.0



26

БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 1  2019

МЕДВЕДЕВА, СЕМЕНЧЕНКО

В эпилитоне р. Широковская к доминирую-
щим по численности видам относились Gompho-
nema parvulum и Gomphoneis olivaceum, к субдоми-
нантам – Achnanthidium minutissimum и виды рода
Encyonema.

В русле р. Зея ниже плотины Зейской ГЭС
камни были покрыты мощными скоплениями зе-
леных нитчатых водорослей Stigeoclonium tenue. В
состав доминантов входили также диатомовые
Achnanthidium minutissimum, Diatoma mesodon (Eh-
renberg) Kützing, Fragilaria capucina Desmazières,
Gomphoneis olivaceum, Gomphonema parvulum, Ta-
bellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing, T. flocculosa
(Roth) Kützing. Два последних вида характерны
для стоячих водоемов и заводей рек. Ниже по те-
чению р. Зея у пос. Овсянка массовые скопления
Stigeoclonium tenue не отмечены. Комплекс доми-
нирующих и по численности и биомассе видов
диатомовых остался почти неизменным: Gompho-
nema parvulum, Achnanthidium minutissimum, Gom-
phoneis olivaceum, кроме них в массе развивалась
цианобактерия Homoeothrix janthina (Bornet et Fla-
hault) Starmach.

К особенностям эпилитона р. Малая Макча
относилось преобладание красных водорослей из
рода Audouinella. В массе вегетировали диатомо-

вые Gomphonema angustatum, G. angustum, G. parvu-
lum. В отличие от других рек, здесь обнаружено
несколько видов рода Eunotia Ehrenberg (E. bilu-
naris (Ehrenberg) Mills, E. diadema Ehrenberg, E. di-
odon Ehrenberg, E. fallax A. Cleve-Euler, E. minor
(Kützing) Grunow, E. praerupta Ehrenberg). Его
представители чаще всего встречаются в заболо-
ченных водах с пониженными значениями рН.

Эпилитон р. Большая Макча представлен ис-
ключительно диатомовыми водорослями. К мас-
совым видам относились Achnanthidium minutissi-
mum, Encyonema minutum, Fragilaria capucina, Coc-
coneis placentula и Gomphoneis olivaceum. Два
последних вида доминировали и по биомассе.

Группировка водорослей в р. Большая Эра-
кингра также в основном состояла из диатомовых
с доминированием Achnanthidium minutissimum,
Gomphoneis olivaceum, Gomphonema angustatum,
G. angustum. Основная доля биомассы сообщества
приходилась на виды родов Gomphoneis и Gompho-
nema.

В обрастаниях камней р. Гулик по численно-
сти преобладала мелкоклеточная цианобактерия
Homoeothrix janthina, из диатомей наибольшая ча-
стота встречаемости отмечена у Reimeria sinuata.

Показатели развития эпилитона в небольших
водотоках колебались в узких пределах (табл. 1):
общая численность – 16.2–100 млрд кл./м2, био-
масса – 2.0–18.3 г/м2. Наименьшая численность
отмечена в реках Большая Макча, Большой Гар-
макан, Алленга; наименьшая биомасса – в реках
Гулик, Широковская, Алленга. Эпилитон р. Зея от
плотины ГЭС до пос. Овсянка характеризовался
очень высокими количественными показателями,
достигающими 583 млрд кл./м2 и 102–1106 г/м2.
При этом ниже плотины Зейской ГЭС масса нит-
чатых водорослей Stigeoclonium tenue, от которых
невозможно было отделить диатомеи, составляла
996 мг/м2.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ структуры альгоценозов обрастаний в

водотоках бассейна р. Зея позволил выделить ос-
новные типы сообществ на уровне отделов. В ре-
ках Малый Гармакан, Широковская, Гулик, на
участке р. Зея у пос. Овсянка развиваются сооб-
щества с численным преобладанием цианобакте-
рий, в реках Алленга, Тында, Большая Макча – ди-
атомовых водорослей. На обследованных участках
рек Большой Гармакан и Зея ниже плотины ГЭС
примерно в равных соотношениях численности
представлены цианобактерии, диатомовые и зе-
леные водоросли. В р. Малая Макча выявлены
группировки, в которых преобладают диатомо-
вые или красные водоросли (рис. 2а).

В сложении биомассы основная роль чаще
принадлежит диатомовым водорослям, домини-

Рис. 2. Относительная численность (а) и биомасса (б)
отделов водорослей обрастаний в водотоках бассейна
р. Зея. 1 – цианобактерии, 2 – диатомовые, 3 – крас-
ные, 4 – зеленые. Обозначения 1–11 на оси абсцисс
см. рис. 1.
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рующим в реках Тында, Зея у пос. Овсянка, Боль-
шая Макча, Большая Эракингра. Реже встреча-
ются сообщества, в которых по биомассе прева-
лируют зеленые водоросли (р. Зея ниже плотины
Зейской ГЭС, реки Малый и Большой Гармакан),
а в единичных случаях – красные водоросли
(р. Малая Макча) и цианобактерии (р. Широков-
ская) (рис. 2б).

У большинства рек Дальнего Востока сходная
структура фитоперифитона с преобладанием диа-
томовых водорослей и цианобактерий [18–20,
41]. В целом наши данные сопоставимы с полу-
ченными при изучении водорослей перифитона
водотоков различных рек данного региона [4, 15,
21, 32, 35, 42–45], лишь в отдельных случаях отме-
чено массовое развитие цианобактерий и зеленых
водорослей [40, 46].

Высоким видовым разнообразием во всех об-
следованных водотоках характеризуются диато-
мовые водоросли, которые часто преобладают ко-
личественно, особенно в сложении биомассы со-
обществ (табл. 2). К наиболее распространенным
относятся виды Achnanthidium minutissimum, Coc-
coneis placentula, Gomphoneis olivaceum, Gomphone-
ma angustatum, G. parvulum, G. angustum, Reimeria
sinuata и Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère. Часто в
состав доминантов входят представители малови-
довых или монотипных родов Hannaea Patrick,
Tabellaria Ehrenberg ex Kützing, Cocconeis Ehren-
berg, Meridion C. Agardh.

Главная роль в формировании эпилитона при-
надлежит гетерополярным клеткам из родов
Gomphonema Ehrenberg и Gomphoneis Cleve. При
обработке количественных проб невозможно
точно установить их видовую принадлежность,
поэтому условно выделены три группы с разными
размерами клеток. Просмотр постоянных препара-
тов позволил отнести крупные гомфонемы к Gom-
phonema affine Kützing и G. angustum, средние – к
G. angustatum и Gomphoneis olivaceum, мелкие – к
Gomphonema parvulum. Постоянные спутники
гомфонем – виды рода Achnanthidium Kützing,
Cocconeis placentula, Hannaea arcus (Ehrenberg) Pat-
rick, обладающие способностью прикрепляться к
субстрату. Для сообществ типичны также виды
родов Encyonema Kützing (E. minutum, E. silesiacum)
и Fragilaria Lyngbye. Крупноклеточная Ulnaria ul-
na обычно встречалась в небольших количествах,
однако за счет своих размеров часто лидировала
по биомассе.

Виды, которые доминируют по численности и
биомассе или характеризуются максимальными
значениями этих показателей, часто различны.
Так, в перифитоне рек Восточной Фенноскандии
численно преобладают диатомеи, а биомассу фор-
мируют, в основном, нитчатые зеленые и красные
водоросли [15]. Причины этого связаны со структу-
рой сообществ и морфологическими особенно-
стями водорослей обрастаний, представленых
видами с различными размерами.

В обследованных водотоках к видам, домини-
рующим по численности, относятся мелкокле-
точные диатомовые Achnanthidium sp., Fragilaria
sp. 1, Gomphonema sp. 3 (р. Зея в районе пос. Ов-
сянка) и Encyonema minutum (р. Большая Макча).
Основу биомассы чаще всего составляют крупно-
клеточные формы Gomphonema sp. 2 (cf. Gom-
phoneis olivaceum), Encyonema silesiacum, Hannaea
arcus, Ulnaria ulna, Tabellaria fenestrata (р. Зея в
районе пос. Овсянка). Gomphonema sp. 2 (cf. Gom-
phoneis olivaceum) доминирует также в р. Большая
Эракингра, а Tаbellaria fenestrata – в р. Зея ниже
плотины ГЭС (табл. 2). Иногда в сложении биомас-
сы существенную роль играют мелкоклеточные ви-
ды с высокой численностью: Achnanthidium sp. и
Gomphonema sp. 3 (р. Зея в районе пос. Овсянка).

В водорослевых обрастаниях р. Зея, в отличие
от ее притоков, наряду с водорослями перифито-
на в значительных количествах обнаружены
планктонные формы Asterionella formosa Hassall,
Diatoma tenue C. Agardh, D. vulgare Bory, Fragilaria
capucina, Nitzschia sp., Tabellaria fenestrate и T. floc-
culosa. Только ниже плотины Зейской ГЭС в со-
став доминантов входит галофил Brebissonia
boeckii (Ehrenberg) Grunow, развивающийся в сла-
бо солоноватых водах. Высокие показатели чис-
ленности и биомассы эпилитона отмечаются на
этом участке реки постоянно. Так, в 2010 г. камни
в русле реки были покрыты мощным ковром во-
дорослей толщиной до 2 см из нескольких нитча-
тых форм. Основную массу обрастаний на плесе
формировали цианобактерии Phormidium corium
(C. Agardh) Gomont, Phormidium sp., Symploca sp.,
Lyngbya sp., Aphanizomenon sp. и одноклеточный
Synechococcus sp., а на перекате – нитчатые зеле-
ные водоросли Ulothrix zonata (Weber et Mohr)
Kützing и U. tenuissima Kützing. Биомасса водорос-
лей на перекате достигала 1130 г/м2 [19], хотя тем-
пература воды на данном участке даже в летнее
время не поднимается выше 5°С, высокое обилие
эпилитона может быть связано со снижением
скорости течения или с поступлением в русло ре-
ки вод из глубинных слоев водохранилища, бога-
тых растворенными биогенными веществами.

Выводы. В водотоках бассейна р. Зея обнару-
жено 128 видов водорослей из шести отделов с
преобладанием цианобактерий, диатомовых и зе-
леных. К доминирующим по численности видам
относятся диатомовые водоросли Encyonema
minutum и представители родов Achnanthidium,
Fragilaria и Gomphonema. Основу биомассы со-
ставляют Encyonema silesiacum, Hannaea arcus, Ul-
naria ulna, Gomphoneis olivaceum, крупноклеточ-
ные виды рода Gomphonema, реже – Tabellaria
fenestrata. Максимальные численность и биомасса
зарегистрированы в эпилитоне р. Зея.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 14-50-00034).



28

БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 1  2019

МЕДВЕДЕВА, СЕМЕНЧЕНКО

Таблица 2. Видовое разнообразие диатомовых водорослей эпилитона обследованных водотоков

Вид
Водоток*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Achnanthidium sp. – –

Asterionella formosa – – – – – – – – – –

Brebissonia boeckii – – – – – – – – – –

Cocconeis placentula – – – – – –

Diatoma mesodon – – – – – – – – –

D. tenue – – – – – – – – –

D. vulgare – – – – – – – – – –

Encyonema minutum – – – –

E. silesiacum – – – –

Fragilaria capucina – – – – – – –

F. sp. 1 – – –

F. vaucheriae – – – – – – – – –

Gomphonema sp. 1 (крупная)
Gomphonema affine

– – – – – –

Gomphonema sp. 2 (средняя)
Gomphonema angustatum
Gomphoneis olivaceum

– – –

Gomphonema sp. 3 (мелкая)
Gomphonema parvulum

Hannaea arcus – – – – –

Meridion circulare – – – – – – – –

Navicula sp. – – – – – – – –

Nitzschia sp. – – – – – – – –

Reimeria sinuata – – – – – – –

Rhoicosphenia abbreviata – – – – – – – – – –

7.4
0.9

5.8
0.9

0.3
0.1

0.4
0.1

2.1
0.3

83.8
13.4

4.1
0.7

21.3
3.4

0.9
0.1

0.3
1.1

0.2
0.2

2.4
2.4

0.5
0.5

0.2
0.2

0.4
0.5

9.3
10.9

5.6
4.3

0.3
0.1

4.0
0.7

5.6
5.0

0.2
0.0

1.6
0.2

1.7
0.2

0.8
0.1

4.0
0.4

6.7
0.7

0.5
0.1

0.4
0.3

0.5
0.4

0.8
0.6

5.2
4.2

0.2
0.2

2.0
1.6

0.2
0.1

1.1
0.4

1.2
0.7

0.2
0.1

0.5
0.4

0.3
0.1

0.1
0.0

0.3
0.1

5.2
1.6

0.5
0.1

2.0
0.6

0.2
0.1

0.2
0.1

2.0
0.4

0.3
0.1

0.2
0.3

0.5
0.4

1.6
2.6

1.0
1.6

1.5
2.4

5.0
2.2

7.9
4.0

0.8
0.4

0.3
0.1

1.1
0.5

11.2
5.0

17.5
7.9

2.4
0.4

9.9
1.8

0.3
0.1

0.2
0.0

2.4
0.4

0.3
0.1

38.9
7.0

0.2
0.0

4.1
0.7

6.0
1.1

0.9
0.2

0.3
0.3

0.1
0.1

2.1
1.5

9.8
6.9

1.0
1.1

0.1
0.1

0.8
0.2

0.5
0.1

0.2
0.1

4.0
1.8

0.2
0.1

0.2
0.1

0.1
0.1

1.3
0.5

3.2
0.5

0.2
0.0

0.8
0.2

0.6
0.1

0.3
0.1

0.1
0.1
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aFederal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences,
Russia 690022 Vladivostok, Prospect 100-letiya Vladivostok, 159

bFar Eastern Federal University, Russia 690950 Vladivostok, Sukhanova Street, 8
*е-mail: medvedeva@ibss.dvo.ru

The results of the study on the periphyton algal community structural features of some watercourses of Zeya
River basin (Amur region) are given. The species composition of dominant periphyton algae, an assessment
of the structural features of algal communities and quantitative characteristics of their individual components
are represented. In medium-sized watercourses the total number of algae ranged from 16.2 to 100 billion cells/m2

and the total biomass from 2.0 to 18.3 g/m2. In the large Zeya River algae communities had the total number
583 billion cells/m2, biomass from 102 to 1106 g/m2. Cyanobacteria often dominate in numbers, and the di-
atoms prevail in biomass. The genera Achnanthidium, Fragilaria, Gomphonema, Encyonema minutum made a
major contribution to the abundance. The biomass was mainly formed by Encyonema silesiacum, Hannaea
arcus, Ulnaria ulna, Gomphoneis olivaceum, macrocellular species of Gomphonema.

Keywords: algae, periphyton, abundance, biomass, community structure, watercourses of the Zeya River basin
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