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Многие авторы считают проблематичным применение методик, основанных на 
выявлении видов - индикаторов сапробности для биологического анализа природных вод 
за пределами Европы, где они были разработаны (Макрушин, 1974). Это мотивируется 
отличием экологических условий и фаунистического состава в разных районах Земли. 
Цель наших исследований - оценка значимости региональных особенностей самой 
представительной по таксономическому разнообразию и обилию части биогидроценоза 
бассейна Верхней Оби - личинок хирономид (Кириллов, Кикнадзе, Руднева и др., 1997). 

Личинки хирономид (Diptera, Chironomidae) составляют в Европе 25% видов всех 
пресноводных насекомых, на их долю приходится 50-90% биомассы бентоса (Шилова, 1986), 
и они являются чувствительными биоиндикаторами загрязнения водоемов (Тодераш, 1984). 
В связи с этим хирономиды выбраны в качестве модельного объекта Международной 
программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". 

Основой исследования являются материалы, собранные нами в 1996-1998 гг. на 
р. Барнаулке, ее притоках и на озерах Барнаульской системы. Использовались также 
литературные данные Л.А. Благовидовой, И.И. Кикнадзе, В.М. Кругловой, С.Г. Лепневой, 
Н.Н. Липиной, А.И. Рузановой по бассейну Верхней Оби (горные районы не учитывали). 
Границы ареалов определялись по В.Я. Панкратовой (1970, 1977, 1983), А.И. Шиловой 
(1976) и А.И. Шиловой, Н.А. Шобанову (1996). 

Всего в бассейне Барнаулки нами обнаружено 28 видов хирономид, что составляет 
30% видов зообентоса (74% водных насекомых), из них 9 являются биоиндикаторами. 
Численность и биомасса личинок хирономид составляет в среднем около 50% всего 
зообентоса. 

Следует отметить, что по зоогеографическому районированию зона юга Западной Сибири 
захватывает в своей западной части Центрально-Азиатскую подобласть, восточная часть 
входит в Кругобореальную подобласть Голарктической области (ее Палеарктической части). 
Та часть Европы, для которой создавались методики биоиндикации (система Кольквитца-
Марссона и ее модификации, система Вудивисса) входит в состав Кругобореальной 
подобласти. 

По мнению В.Ф. Вюлкера (1996), изучавшего распространение хирономид, Сибирь и 
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Западная Европа близки зоогеографически. Такие выводы он делает на примере изуче"^ 
рода Chironomus Meig., который является наиболее молодым и эволюционно продвинут!! 
в семействе, а также наиболее распространенным. Сибирь по мнению В.Ф. Вюлхера, явл^Р 
центром видообразования в этом роде. i 'щ 

При анализе литературных и собственных данных было выяснено, что большинс! 
(62%) обитающих на равнинной части бассейна Верхней Оби видов хирономид являют! 
палеарктами и широко распространены в Европе. К таким видам относятся виды рЩ 
Glyptotendipes К., Endochironomus К., Cryptochironomus К., Chironomus Meig. (например 
Glyptotendipes glaucus Meig. и Endochironomus albipennis Meig.). Более того, еще 23f§ 
видов являются голарктами и распространены циркумполярно, к таким относятс| 
некоторые виды родов Chironomus Meig., Camptochironomus К., Polypedilum К. (например! 
Ch. plumosus L., С. tentans F. и P. nubeculosum Meig.). К сибирским относится тольк(§ 
около 8% видов, например, Chironomus novosibiricus Kiknadze et al, Ch. sp. Bar. ] 
некоторые другие. С учетом того, что общими для равнинной части бассейна ВерхнеЩ 
Оби и Европы являются 92% видов хирономид, можно заключить, что фауна хирономиЦ 
юга Западной Сибири близка к европейской фауне, и нет принципиальных зосн 
географических препятствий для применения биологических индексов, основанных на! 
видах - индикаторах сапробности. 


