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На основе многолетних (1989-2004 гг.) исследований зообентоса горных (бассейны 
п. Чарыш, р. Катуни, притоки Телецкого озера) и равнинных (бассейны р. Барнаулки, р. Б. Че-
ремшанки и нижнего течения р. Чумыш) рек бассейна Верхней Оби оценено сходство таксоно
мического состава бентосных беспозвоночных отдельных бассейнов. 

В реках бассейна Верхней Оби нами выявлено 323 вида донных беспозвоночных, из них 
общими для равнинных и горных притоков оказалось только 5 видов. 

В горных водотоках бассейна Верхней Оби выявлено 157 таксонов бентосных беспозво
ночных животных, основную часть которых составили насекомые (92%, из них: двукрылые 50%, 
поденки 15%, ручейники 15%, веснянки 10%). Большинство отмеченных видов амфибио-
тических насекомых имеют восточнопалеарктическое или голарктическое распространение. Ос
новную часть биомассы зообентоса обследованных рек составили личинки ручейников и гамма-
риды (Руднева, 1995). 

В составе бентофауны равнинных водотоков обнаружен 171 вид донных беспозвоночных, 
относящихся к 11 классам. Наибольшее число видов приходится на насекомых - 69,4%, в том 
числе хирономиды - 25,2%. Дапее по числу видов следуют моллюски (15,3%) и кольчатые черви 
(8,8% всех видов зообентоса). Видовой состав зообентоса равнинных рек состоит из широко рас
пространенных в Палеарктике (74,2-78,1%) и Голарктике (19,5-20,7%) видов. В целом фауна ока
залась ближе к восточно-европейской, чем к восточно-сибирской. По численности и биомассе 

преобладают хирономиды и моллюски, в местах за
грязнения органическими веществами - олигохеты 
(Безматерных, 2003). 

Для всех рек Верхней Оби характерно высокое 
видовое разнообразие зообентонтов при низком уровне 
сходства таксономического состава отдельных рек и 
бассейнов (особенно горных). Наименьшее сходство 
видового состава наблюдается между горными и рав
нинными притоками, в первую очередь определяется 
различием их гидрологических и гидрофизических ха
рактеристик (рис.). Немаловажно и то, что по предгорь
ям Алтая проходит граница Восточной и Западной Па-
леарктики, причем горные водотоки относятся по гид
рофауне к восточной, а равнинные - к западной части, 
соответственно. Такое разделение хорошо согласуется 
с данными Ц.И Иоффе (1947), Б.Ф. Белышева (1974), 
В.Д. Патрушевой (1982), А.И. Рузановой (1984), НИ. 
Андреева и М.В. Винарского (2001), М.А. Бекетова 
(2003). По всей вероятности, такое распределение 
сформировалось после похолодания, происходившего в 
этом регионе в позднем плиоцене (Старобогатов, 1970). 
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Рис. Ориентированный мультиграф бинарных отноше
ний на множестве мер включения описания зообентоса 
рек бассейна Верхней Оби по наличию видов, % 
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