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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, C O L E P T E R a » 
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ 1

С.К. Рындевич

Барановичский государственный университет, 
г. Барановичи, Республика Беларусь

Видовой состав водных жуков зависит от типа и экологических особенностей 
водного объекта Несмотря на достаточную степень изученности фауны водных жуков 
Беларуси, детально вопросы их экологической приуроченности остаются мало иссле
дованными. Эта важная в экологическом плане группа водных животных до сих пор 
практически не используется в качестве индикаторов состояния водной среды. В связи 
с этим актуальность проведения исследований в этих направлениях не вызывает со
мнения. Результаты наших многолетних исследований позволили установить видовой 
состав водных жуков в различных типах водных объектов Беларуси. Так в ручьях от
мечено 57 видов, родниках -  85, реках -  121, старицах -  91, озерах -  108, болотах -  
107, временных водоемах -  142, прудах -  101, водохранилищах -5 7 . отстойниках - 10, 
мелиоративных каналах -  108, сбросных каналах -  21, искусственных водотоках -  69. 
Самую богатую фауну водных жесткокрылых имеют временные водоемы, в которых 
отмечалась и самая высокая численность водных жуков Самую бедную фауну имеют 
отстойники и сбросные каналы, предназначенные для стока отработанных вод от про
мышленных, сельскохозяйственных и других предприятий. Это объясняется сильным 
антропогенным загрязнением данных водных объектов. В них отмечены наиболее 
пластичные виды жуков, например Helophorus granularis и Anacaena lutesens. В естест
венных водных объектах было зафиксировано 210 видов. Искусственные водные объ
екты заметно беднее по числу видов (150), что объясняется большей антропогенной 
нагрузкой, которую испытывают водоемы и водотоки данной группы. В них не отмече
но ни одного вида семейства Elmidae.

Естественные и искусственные водные объекты различаются не только по числу 
видов, отмеченных в них жуков, но и по составу колеоптерофауны. Так 70 видов жуков 
были найдены только в естественных водных объектах. Среди них интересны сле
дующие виды, которые редки на территории региона: Haliplus fulvus, Н. variegatus, H. 
laminatus, Bidessus grossepunctatus, Hygrotus confluens, H. quinquelineatus, H y d ro p o ru s  

melanarius, H. brevis, H. morio, H, longicornis, H. scalesianus. Deronectes latus, 
Laccophilus poecilus, Agabus clypealis, A. bifarius, A. clypealis, A. melanarius, llybius 
chalcanotus, Rhantus incognitus, R. suturellus, Gyrinus suffriani, Hydraena gracilis, H. 
britteni, H. belgica, H. sternalis, Limnebius nitidus, L. atomus, L. aluta, Helophorus la t ic o ll is ,  

H. croaticus, Hydrochus kirgisicus, H. megafallus, H ignicollis, Cercyon granarius, С 
subsulcatus, C. sternalis, Anacaena limbata, Potamophilus acuminatus, O u lim n iu s  

tubercuiatus и Macronychus quadrituberculatus.. Естественные водные объекты являют
ся источниками формирования фаун искусственных водных объектов. Это в первую 
очередь касается наиболее богатых по видовому составу постоянных водных объек
тов, таких как реки, озера, болота. Также немаловажную роль в формировании к о л е о п 

терофауны искусственных водных объектов играют давно существующие пруды и во
дохранилища, которые по своим экологическим условиям приближаются к  озерам и 

старые крупные искусственные водотоки, сходные с  реками. Только в и с к у с с т в е н н ы х  

водных объектах было отмечено всего 7 видов. Интерес представляют редкие виды, 
найденные только в отдельных типах искусственных водных объектов: H y g ro tu s
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p ig ro lin e a tu s ,  H . paraiielogrammus, Dytiscus lapponious, D . circumflexus, Limnebius 
p a p p o s u s ,  Enochrus bicolor. Однахо говорить достаточно объективно о приуроченности 
д а н н ы х  видов к определенным типам искусственных водных объектов нельзя, так как 
на территории региона они были отмечены в единичных экземплярах. В противовес 
некоторым искусственным водным объектам, мелиоративные каналы занимают третье 
место по видовому составу (108 видов) после временных водоемов и рек, а также 
имеют одни из самых высоких коэффициентов фаунистического сходства с различны
ми типами водных объектов, в том числе и с естественными.
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