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С.К. Рындевич 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ ВОДНЫХ 
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ БЕЛАРУСИ (COLEOPTERA: HALIPLIDAE, 

NOTERIDAE, DYTISCIDAE, GYRINIDAE, HELOPHORIDAE, 
GEORISSIDAE, HYDROCHIDAE, SPERCHEIDAE, HYDROPHILIDAE, 

HYDRAENIDAE, LIMNICHIDAE, DRYOPIDAE, ELMIDAE) 

Барановичский государственный высший педагогический колледж, 
г. Барановичи, Беларусь 

Введение 
Экологическая структура в целом включает в себя группировки 

жесткокрылых, выделенные на основании их биотопической 
приуроченности и трофической специализации.  

Детальная экологическая классификация водных жуков, как 
таковая, достаточно долго оставалась неполной, несмотря на ряд 
публикаций по данной группе на территории Беларуси (Мороз, 1983, 
1993), в которых рассматривались вопросы стациальной приуроченности 
видов. Статьи были посвящены видам из некоторых семейств, 
обитающих в отдельных небольших районах или определенных типах 
биотопов. 

Наибольшие трудности возникают при классификации 
гидробионтных форм водных жуков. В основу деления на экологические 
группировки обычно кладется отношение к скорости течения и к рН 
воды (Грамма, 1974; Мателешко, 1977; Беляшевский, 1989; Мороз, 1983; 
Рындевич, 1992, 1994). Некоторые авторы рассматривают и отношение к 
температуре воды (Грамма, 1974; Беляшевский, 1989; Мателешко, 1977). 
На наш взгляд, только реобионты действительно придерживаются 
холодных вод, остальные виды характеризуются высокой 
пластичностью и встречаются в водах с широким спектром температур в 
зависимости от времени года. По отношению жуков к скорости течения 
общепринято деление на реобионтов, реофилов и стагнофилов (Грамма, 
1974; Мателешко, 1977; Беляшевский, 1989).  

Деление реофилов и стагнофилов на «истинных», «условных», 
«слабых» и других (Грамма, 1974; Беляшевский, 1989) мы считаем 
нецелесообразным, так как явление приуроченности в большей или 
меньшей степени к водоемам или водотокам и их типам по разному 
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проявляется в различных регионах и определяется субъективно, чаще по 
относительному обилию, что признается и самими авторами этого 
деления. Н.Н. Беляшевский (1989) толкует понятие «условности» 
реофилии и стагнофилии широко, то есть для всего ареала. Однако 
использование этих понятий будет вносить дополнительные трудности в 
классификацию, так как само понятие реофилии, как присутствие вида в 
проточных водных объектах, мы считаем недостаточным. Это 
объясняется тем, что в водных объектах такого типа имеются участки, 
где течение отсутствует, что способствует обитанию в них явно 
стагнофильных видов. Такая же картина и с видами водных жуков, 
которых относят к реофилам, но фиксируются они только в заводях рек 
или на других участках без течения. Кроме того, следует учитывать 
явление смены стаций в связи с изменением экологической ситуации. К 
примеру, в период сильной засухи в Беларуси в июле 1992 г., когда 
пересохли все временные и большинство небольших стоячих водоемов, 
некоторые типично стагнофильные виды – обитатели временных 
водоемов (Helophorus granularis и Anacaena lutescens), обнаруживались 
у уреза воды в речной заводи малой реки среди макрофитов. 

Зависимости между распределением водных жуков по водным 
объектам и содержанием кислорода в воде в наших исследованиях  не 
обнаружено. Установлено, что практически все виды предпочитают 
водные объекты и их участки с 2-4 степенью зарастания водной 
растительностью (растения занимают от 25 до 100% площади). 
Исключение составляют виды семейства Gyrinidae, которым для 
нахождения пищи больше подходит водная поверхность с небольшим 
количеством или вообще без растительности. 

Биотопическая приуроченность водных жесткокрылых 
В предлагаемой нами классификации использован комплексный 

подход к оценке экологических факторов. Для описания целостной 
экологической структуры фауны водных жуков введены новые названия 
экологических группировок, несколько изменена трактовка отдельных 
терминов. При распределении видов по экологическим группировкам 
учитывались данные не только по экологии водных жуков Беларуси, но 
и сопредельных территорий, где нами также проводились исследования 
по биотопической приуроченности водных жуков. В одну 
экологическую группировку на основе биотопической приуроченности 
могут входить жесткокрылые разных жизненных форм.  

По биотопической приуроченности водные жуки могут быть 
отнесены к двум экологическим комплексам: гидробионтам – 
обитателям водных биотопов,  и детритобионтам – обитателям 
разлагающихся растительных остатков вблизи воды (в основном речных 
и озерных наносов) или на небольшой глубине среди детрита (они могут 
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встречаться и в песке по берегам водных объектов). Внутри комплексов 
принято деление на более мелкие группировки. 

Гидробионты включают 3 группы. 
1. Реобионты – обитатели холодных вод со средней и большой

скоростью течения. Все они довольно пластичны по отношению к рН 
воды, то есть являются эвритопными. Жуки, обитающие на поверхности 
воды и умеющие хорошо плавать и нырять, входят в подгруппу 
супранектонных (Orectochilus villosus). В подгруппу нектонных 
реобионтов (обитающих как у поверхности, так и в толще воды) входят 
3 вида: Brychius elevatus, Oreodytes sanmarkii и Deronectes latus.  

Обычно нектонные виды очень хорошо плавают, это в первую 
очередь относится к плавунцам и ряду водолюбов (Hydrophilus, 
Hydrochara, Berosus, Laccobius). Плавунчики и большинство других 
нектонных видов водолюбов, несмотря на то, что плавают сравнительно 
хорошо, по сравнению с субнектонными видами уступают этим жукам в 
способности плавать в силу своих морфологических особенностей. 

2. Реофилы – обитатели медленнотекущих и стоячих вод. Они
приурочены к воде со слабокислой, нормальной и слабощелочной 
реакцией, то есть эти жуки являются эвритопными. В общем, 
определение реофилов совпадает с понятием эвритопов у М.Д. Мороза 
(1993). Группа разделена на 2 подгруппы. К супранектонным реофилам  
относятся: Gyrinus minutus, G. suffriani, G. natator, G. substriatus, G. 
marinus, G. aeratus. К подгруппе нектонных эвритопных реофилов, 
одной из самых многочисленных экологических группировок, 
относятся: Peltodytes caesus, Haliplus lineaticollis, H. ruficollis, H. heydeni, 
H. fulvicollis, H. furcatus, H. fluviatilis, H. wehnckei, H. immaculatus, H. 
flavicollis, Noterus clavicornis, N. crassicornis, Hyphydrus ovatus, 
Hydroglyphus geminus, Hygrotus impressopunctatus, H. inaequalis, H. 
versicolor, Hydroporus tristis, H. umbrosus, H. palustris, H. obscurus, H. 
nigellus, H. nigrita, H. memnonius, Graptodytes pictus, G. bilineatus, 
Porhydrus lineatus, Nebrioporus depressus, Scarodytes halensis, Laccophilus 
hyalinus, L. minutus, Copelatus haemorrhoidalis, Platambus maculatus, 
Agabus bipustulatus, A. striolatus, A. paludosus, A. sturmi, A. congener, A. 
clypealis, A. didymus, A. undulatus, Ilybius fenestratus, I. erichsoni, I. ater, I. 
similus, I. fuliginosus, Rhantus suturalis, R. incognitus, R. grapei, Colymbetes 
striatus, Hydaticus continentalis, H. seminiger, Graphoderus austriacus, G. 
bilineatus, G. cinereus, G. zonatus, Acilius sulcatus, A. canaliculatus, 
Dytiscus dimidiatus, D. marginalis, D. circumcinctus, Cybister 
lateralimargilis, Hydrophilus aterrimus, Laccobius striatulus.  

3. Группа стагнофилов (обитателей стоячих вод) имеет в своем
составе 3 подгруппы: ацидофильных (обитателей воды с рН от 3,3 до 
6,8), эвритопных и алкалофильных жуков (приуроченных к воде с 
нормальной и щелочной рН).  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



  Фауна, вопросы экол.,  морфол. и эволюции  амфибиот. и водн. насекомых России 153

Ацидофильные стагнофилы включают две инфрагруппы: 
нектонных (Hydroporus melanarius, Enochrus ochropterus) и 
субнектонных видов (Helophorus tuberculatus, H. nanus, Hydrochus brevis, 
H. megafallus, H. crenatus, H.  elongatus, H. ignicollis, H. kirgisicus).  
Субнектонные водные жуки – это виды, живущие у поверхности воды, 
на подводных растениях, на камнях, различных плавающих предметах, 
обычно очень неохотно и плохо плавающие. 

Эвритопные стагнофилы, подобно ацидофильным, включают 
субнектонные, нектонные и супранектонные формы. Субнектонные 
представлены 31 видом: Hydraena riparia, H. palustris, Ochthebius 
minimus, Limnebius nitidus, L. aluta, L. atomus, L. truncatellus, L. papposus, 
L. parvulus, L. crinifer, Helophorus nubilus, H. aquaticus, H. grandis, H. 
brevipalpis, H. arvernicus, H. strigifrons, H. croaticus, H. lapponicus, H. 
paraminutus, H. minutus, H. griseus, H. granularis, H. discrepans, H. 
flavipes, Spercheus emarginatus, Anacaena limbata, A. lutescens, Dryops 
auriculatus, D. griseus, D. luridus, D. nitidulus. 

Эвритопные стагнофилы включают довольно большое число 
нектонных видов. К ним относятся: Bidessus unistriatus, B. 
grossepunctatus,  Hydroglyphus hamulatus, Hygrotus polonicus, H. marklini, 
H. nigrolineatus, H. confluens, H. decoratus, H. quinquelineatus, Suphrodytes 
dorsalis, Hydroporus scalesianus, H. angustatus, H. incognitus, H. striola, H. 
erythrocephalus, H. elongatulus, H. planus, H. fuscipennis, H. rufifrons, H. 
brevis, H. discretus, H. neglectus, Laccornis oblongus, Graptodytes 
granularis, Agabus biguttatus, A. guttatus, A. unguicularis, A. biguttulus, A. 
uliginosus, A.fuscipennis, A. labiatus, Ilybius wasastjernai, I. neglectus, I. 
subtilis, I. quadriguttatus, I. subaenius, I. guttiger, I. angustior, I. aenescens, 
Rhantus frontalis, R. notaticollis, R. suturellus, R. bistriatus, R. exoletus, R. 
latitans, Colymbetes paykulli, C. fuscus, Hydaticus aruspex, H. transversalis, 
Dytiscus latissimus, D. lapponicus, D. circumflexus, Haliplus obliquus, H. 
confinus, H. lineolatus, H. fulvus, H. variegatus, Hydrochara caraboides, 
Hydrobius fuscipes, Laccobius colon, L. minutus, L. sinuatus, L. bipunctatus, 
Helochares obscurus, H. punctatus, Enochrus melanocephalus, E. testaceus, 
E. quadripunctatus, E. affinis, E. coarctatus, Cymbiodyta marginella, Berosus 
luridus, B. signaticollis. 

К супранектонным эвритопным стагнофилам относится Gyrinus 
paykulli. 

Алкалофильные стагнофилы представлены нектонным Enochrus 
bicolor. 

К комплексу детритобионтов относятся: Coelostoma orbiculare, 
Cercyon tristis, C. convexiusculus, C. sternalis, C. subsulcatus, C. granarius, 
C. marinus, C. bifenestratus, C. ustulatus, Chaetartria seminulum, Georissus 
crenulatus, Limnichus incanus, L. sericeus, Pelochares versicolor. 
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Отдельные виды не были отнесены к какой-либо группировке 
(Haliplus varius, H. laminatus, Hygrotus parallelogrammus, Hydroporus 
glabriusculus, H. notatus, H. gyllenhalli, H. morio, H. longicornis, Porhydrus 
obliquesignatus, Nebrioporus assimilis, Laccophilus poecilus, Agabus affinis, 
A. bifarius, A. pseudoclypealis, A. melanarius, Ilybius chalconotus, Gyrinus 
colymbus, Hydraena gracilis, H. sternalis, H. britteni, H. belgica, H. 
pulchella, Helophorus laticollis, H. redtenbacheri, Limnoxeus niger, Berosus 
spinosus, B. bispina, Elmis maugetii, Limnius muelleri, L. volkmari, 
Oulimnius troglodytes, O. tuberculatus, Riolus cupreus, Normandia nitens, 
Potamophilus acuminatus, Macronychus quadrituberculatus, Dryops ernesti). 
Все указанные выше виды относятся к комплексу гидробионтов, и  для 
большинства из них известны биотопы  обитания. Внести же их в какую-
либо группу, подгруппу или инфрагруппу не представляется 
возможным, так как эти виды в наших сборах отсутствовали или 
присутствовали в единичных экземплярах, были собраны на свет или на 
лету, соответственно данные по их биотопической приуроченности были 
крайне ограничены. Использование для классификации литературных 
данных не всегда приемлемо.  

Таким образом, в водной колеоптерофауне Беларуси преобладают 
гидробионты (94,2%). Детритобионты составляют незначительную часть 
– 5,8%. Реобионты  представлены очень бедно и составляют 1,7% от 
общего числа видов водных жуков В целом в фауне водных жуков 
региона явно преобладает стагнофильная группа (48,1% от всего числа 
видов). Заметно уступает ей реофильная группа (29,1%). Ацидофильных 
и алкалофильных видов водных жуков в регионе немного (4,1% и 0,4% 
соответственно). Основная масса видов приходится на эвритопных 
гидробионтов, которые составляют 74,5% от общего числа видов водных 
жуков и 78,9% от числа гидробионтов. Среди гидробионтов 71,6% 
составляют нектонные виды, субнектонные – 24,7% и супранектонные – 
3,7%. Самой многочисленной экологической группировкой является 
инфрагруппа нектонных эвритопных стагнофилов (73 вида).  

 
Трофическая структура водных жесткокрылых 

В фауне водных жуков Беларуси выделены 4 трофические группы: 
1. Зоофаги – жуки, использующие в пищу различных животных. 

Группа включает все виды семейств плавунцов и вертячек. 
2. Фитофаги – жуки, питающиеся растительными организмами. К 

этой группе относятся жуки из родов Peltodytes, Brychius, Noterus, 
Hydrophilus, Laccobius, Elmis, Limnius, Oulimnius, Riolus, Normandia, 
Potamophilus, Macronychus и Dryops. 

3. Сапро-фитофаги – жуки, совмещающие питание растениями 
(водорослями, водяными мхами) и разлагающимися органическими 
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остатками (в основном растительного происхождения). К этой группе 
относятся представители родов Haliplus, Enochrus и Hydrochara. 

4. Детритофаги – жуки, питающиеся разлагающимися 
растительными остатками в воде или на урезе воды. Достоверно к этой 
группе можно отнести детритобионтных водолюбов C. orbiculare, C. 
tristis, C. convexiusculus, C. sternalis, C. subsulcatus, C. granarius, C. 
marinus, C. bifenestratus, C. ustulatus, C. seminulum, G. crenulatus. Скорее 
всего, к этой группе относятся и лжепилюльщики Limnichus и 
Pelochares. 
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