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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 
(INSECTA, COLEPTERA) В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ И ИНДИКАТОРНАЯ РОЛЬ ВОДНЫХ
ЖУКОВ

Видовой состав водных жуков зависит от типа и экологических 
особенностей водного объекта. Несмотря на достаточную степень изу
ченности фауны водных жуков Беларуси, детально вопросы их экологи-
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ческой приуроченности остаются мало исследованными [I]. Эта важная 
в экологическом плане группа водных животных до сих пор практиче
ски не используется в качестве индикаторов состояния водной среды. В 
связи с этим актуальность проведения исследований в этих направлени
ях не вызывает сомнения.

Результаты наших многолетних исследований позволили устано
вить видовой состав водных жуков в различных типах водных объектов 
Беларуси. Так, в ручьях отмечено 57 видов, родниках -  85, реках -121 , 
старицах -  91, озерах -  108, болотах -  107, временных водоемах -  142, 
прудах -  101, водохранилищах -  57, отстойниках -  10, мелиоративных 
каналах -  108, сбросных каналах -  21, искусственных водотоках -  69. 
Самую богатую фауну водных жесткокрылых имеют временные водо
емы, в которых отмечалась и самая высокая численность водных жуков. 
Это объясняется оптимальной экологической обстановкой, т.е. довольно 
высокой температурой воды (в летние месяцы до 25°С), разнообразием 
гидрологических условий в отдельных лужах, относительная свобода от 
пресса хищников и конкурирующих видов. Самую бедную фауну имеют 
отстойники и сбросные каналы, предназначенные для стока отработан
ных вод промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий. 
Это объясняется сильным антропогенным загрязнением данных водных 
объектов. В них отмечены наиболее пластичные виды жуков, например, 
Helophorus granularis и Апасаепа lutesens. В естественных водных объ
ектах было зафиксировано 210 видов. Искусственные водные объекты 
заметно беднее по числу видов (150), что объясняется большей антропо
генной нагрузкой, которую испытывают водоемы и водотоки данной 
группы. В них не отмечено ни одного вида представителей семейств 
Elmidae.

Естественные и искусственные водные объекты различаются не 
только по числу видов отмеченных в них жуков, но и по составу коле- 
оптерофауны. Так, 70 видов жуков были найдены только в естествен
ных водных объектах. Среди них интересны следующие виды, редкие 
на территории региона: Haliplus fulvus, Н. variegatus, H. laminatus, Bides- 
r,us grossepunctatus, Hygrotus confluens. H. quinquelineatus, Hydroporus 
melanarius, H. brevis, H. morio, H. longicornis, H. scalesianus, Deronectes 
latus. Laccophilus poecilus, Agabus clypealis, A. bifarius, A. clypealis, A. 
melanarius, Ilybius chalcanotus, Rhantus incognitus, R. suturellus, Gyrinus 
suffriani, Hydraena gracilis, H. britteni, H. belgica, H. sternalis, Limnebius 
nitidus, L. atomus, L. aluta, Helophorus laticollis, H. croaticus, Hydrochus 
kirgisicus, H. megafallus, H. ignicollis, Cercyon granarius, C. subsulcatus, 
C. sternalis. Апасаепа limbata, Potamophilus acuminatus, Oulimnius tuber-
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culatus и Macronychus quadrituberculatus.. Естественные водные объекты 
являются источниками формирования фаун искусственных водных объ
ектов. Это в первую очередь касается наиболее богатых по видовому 
составу постоянных водных объектов, таких, как реки, озера, болота. 
Также немаловажную роль в формировании колеоптерофауны искусст
венных водных объектов играют давно существующие пруды и водо
хранилища, которые по своим экологическим условиям приближаются 
к озерам, и старые крупные искусственные водотоки, сходные с реками. 
Только в искусственных водных объектах было отмечено всего 7 видов. 
Интерес представляют редкие виды, найденные только в отдельных ти
пах искусственных водных объектов: Hygrotus nigrolineatus, H. paralle- 
logrammus, Dytiscus lapponicus, D. circumflexus, Limnebius papposus, 
Enochrus bicolor. Однако говорить достаточно объективно о приурочен
ности данных видов к определенным типам искусственных водных объ
ектов нельзя, так как на территории региона они были отмечены в еди
ничных 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 
самые высокие коэффициенты фаунистического сходства с различными 
типами водных объектов, в том числе и с естественными. Данный факт 
указывает не только на то, что эти водотоки стали удобным местом оби
тания для видов, занимающих различные экологические ниши, но и на 
то, что в состав их фауны включились виды жуков, характерные для 
различных типов естественных водных объектов. Это объясняется тем, 
что в последние 10 лет большинство мелиоративных каналов не подвер
гаются антропогенному воздействию, что вызвало стабилизацию гидро
логического режима водотоков и обогащение колеоптерофауны. Видо
вой состав водных жуков зависит от типа водного объекта, удаленности 
от берега, глубины, скорости течения, pH воды и степени зарастания 
макрофитами. При изучении влияния отдельных гидрологических па
раметров на население водных жуков было отмечено, что число видов и 
относительное обилие положительно коррелирует со степенью зараста
ния макрофитами и водорослями. Эти же параметры отрицательно кор
релируют со скоростью течения, глубиной, удаленностью от берега 
водного объекта.

В настоящее время важное значение приобретает разработка мето
дов определения санитарного состояния водных объектов при помощи 
видов биоиндикаторов. Как показывают проведенные исследования, 
водных жуков можно использовать в этом качестве. Их видовой состав 
отражает санитарное состояние водного объекта, в том числе и степень
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антропогенного воздействия. Так, некоторые виды характерны для вод
ных объектов определенных типов. Например, Dytiscus lotissimus, 
Enochrus testaceus, Gyrinus paykulli являются характерными видами для 
крупных водоемов. Brychius elevatus, Oreodytes rivalis, Deronectes latus, 
Orectochilus villosus приурочены к водотокам с чистой водой и обычно 
со средней и большой скоростью течения, практически не переносят 
органического и минерального загрязнения. Эти виды можно использо
вать в качестве биоиндикаторов чистой воды. Ряд видов обитает в раз
ных типах водных объектов, но придерживается вод с определенными 
гидрологическими параметрами. Нахождение в водоемах или водотоках 
ацидофильных видов, в частности, представителей рода Hydrochus, 
Helophorus nanus, Enochrus ochropterus, свидетельствует о слабокислой 
реакции воды (pH 5,0 до 6,8) и уменьшении количества растворенного 
кислорода. В целом увеличение числа стагнобионтных видов отражает 
обмеление водных объектов, увеличение степени зарастания макрофи
тами, так как создаются подходящие условия для видов, приуроченных 
в основном к болотам и временным водоемам, таких, как Helophorus 
aquaticus, H. granularis, H. griseus, Апасаепа lutescens, Hydrobius 
fuscipes. В водных объектах, где имеют место подобные процессы, вы
шеуказанные виды составляли 22-90 % от общего количества собран
ных жуков. Обнаружение же данных видов с таким количественным 
соотношением в пробах в водотоках свидетельствует о замедлении те
чения, обмелении водотока и уменьшении содержания растворенного 
кислорода в воде (не выше 7 мг/л). Все вышесказанное касается проб, 
взятых в русле у берега, но не в заливах, заводях или старицах, так как в 
небольших количествах эти жуки могут быть найдены в водотоках на 
участках без течения, особенно в засушливое время. Довольно часто 
появление большой доли жуков-стагнобионтов в фауне водотоков и, в 
частности, появление видов, приуроченных к болотам и временным во
доемам, связано с загрязнением воды, вызываемым антропогенным воз
действием. Исчезновение из фауны крупных водоемов или фиксирова
ние в них единичных представителей рода Laccohius также свидетельст
вует обычно об усилении загрязнения органическими веществами. Дан
ный факт подтверждается нашими исследованиями на водохранилище 
«Гать» в Барановичском районе. В этом водоеме по причине интенсив
ного антропогенного воздействия (сброс азотсодержащих удобрений, 
смыв с осушенных территорий в водохранилище почвы, сильный рек
реационный прессинг) генезис колеоптерофауны протекал в направле
нии увеличения доли стагнобионтных видов (от 30 % до 62 %), умень
шения числа видов и исчезновения ряда реофильных видов семейства
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Dytiscidae. уменьшения относительного обилия Laccobius. Негативно 
сказывается на богатстве видового состава искусственное изменение 
русла естественных водотоков. В большинстве случаев это касается рек. 
Показательно соотношение числа видов жесткокрылых, зафиксирован
ных в реках, не подвергшихся антропогенным преобразованиям, и в 
искусственных водотоках, подавляющее большинство которых состав
ляют реки с трансформированным руслом. Количество видов жуков, 
обитающих в естественных водотоках больше почти в 2 раза (в реках -  
121 вид, а искусственных водотоках -  69 видов). В отдельных реках с 
измененным руслом по сравнению с участками тех же рек, не подвер
гающимися антропогенному воздействию, число видов значительно 
уменьшается, за счет исчезновения таких видов, как Agabus guttatus. Л. 
paludosus, Ilybius subtilis, Orectochilus villosus, Haliplus furcatus, H. im
maculatus, Cymbiodyta marginella. Углубление и спрямление русла реки 
ведет практически к полному исчезновению из фауны реки всех видов 
летритобионтных водолюбов из рода Сегсуоп и Chaetarthria seminulum.
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