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ВОДНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ ПРУДОВ БЕЛАРУСИ 
(COLEOPTERA: HAUPLIDAE, NOTERIDAE, DYTISCIDAE, 

GYRINIDAE, HYDRAENJDAE, HYDROPHILIDAE, DRYOPIDAE)

С.К. РЫНДЕВИЧ

(Барановичский государственный высший педагогический колледж,
г. Барановичи)

Пруды являются одним из наиболее распространенных типов вод
ных объектов на территории Беларуси. Несмотря на то, что пруды являются 
искусственными водоемами, они имеют довольно разнообразную фауну 
водных беспозвоночных, в том числе и водных жуков. Их колеоптерофауна 
выступает источником формирования фауны водных жесткокрылых времен
ных водоемов, ряда типов искусственных водных объектов. Нами была изу
чена фауна водных жесткокрылых 83 прудов, площадью от 60 до 750000 м , 
глубиной - не более 3 м. Активная реакция воды в изученных прудах коле
балась от 5,2 до 8,4. Типология прудов принята по Широкову и Кирвелю 
(1987).

Разнообразие водных жуков в прудах довольно высокое (100 видов) 
и составляет почти половину от общего числа видов водных жесткокрылых 
Беларуси (241 видов). Это подтверждает значительную роль прудов, как 
сРеди искусственных, так и естественных водных объектов в поддержании 
Разнообразия водных жуков. По относительному обилию выделяются сле
дующие виды: Helophorus granulans (L.) - 10,65 %, Hydrobius fuscipes (L.) - 
7.32 %, Anacaena lutescens (Stephens) - 5,90 %, Notems crassicomis (Degeer) 
' 5.05 %, Berosus luridus (L.) - 3,99 %. Константными видами для прудов яв
ляются Noterus crassicomis (Muller), Acilus canaliculatus (Nicolai), Helophorus 
granulans (L.), Hydrochara caraboides (L.), Helochares obscurus (Muller), 
^ochrus affinis (Thunberg). Анализ состава населения водных жесткокрылых 

пРудах показал, что доминирующее положение по числу видов и родов 
"Снимают плавунцы (51 и 14 соответственно). Это семейство имеет до- 
°ЛЬНО высокое относительное обилие - 36,72 % . Среди всех родов ЛИДИ

РУЮТ представители рода Hydroporus, насчитывающих 11 видов. Жуки этого 
°Аа преобладали среди плавунцов в сборах и составили 7,21 %. Наиболее 
Ычны в прудах H. tristis (Paykull), H. palustris (L.), H. planus (Fab.), которые 

/'Новременно являются наиболее пластичными представителями рода. Род 
Sabus представлен также 8 видами, среди которых в прудах разных типов 
ьічен A. bipustulatus (L.), На третьем месте по числу видов (6) и относи- 
Ьн°му обилию (5,20 %) находится род Rhantus, среди которого наиболее
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обычен R. exoletus. Остальные роды плавунцов представлены небол 
числом видов, их доля среди собранных водных жуков невелика. Д о в о ^  
часто в прудах встречаются средние и крупные виды плавунцов, так ПЛЬН° 
ставители подсемейства Dytiscinae составляют в наших сборах около 
что является характерным для прудов. Это связано с тем, что большим 
исследованных прудов имело возраст 10-15 лет, что соответствует вт0 
стадии (зрелости) развития прудов (Широков, Кирвель, 1987). На этой 
дии видовой состав растительности уже сформирован, сформированы 
Д О В О Л Ь Н О  постоянные гидрологические И пищевые условия, привлекают И 
более крупных представителей плавунцов и других хищных насекомых r 

прудах, как и в других постоянных водоемах, усиливается пресс хищников 
конкурирующих видов, ряд видов водных жуков становятся малочисленными 
или исчезают, что хорошо заметно по водолюбам родов Helophorus и 
Enochrus, а также по представителям семейства Hydraenidae.

Водолюбы немного уступают плавунцам по числу видов (33) и ро
дов (13), но заметно превосходят их по относительному обилию (51,44 %) 
По числу видов доминирует род Helophorus (11), он также лидирует по отно
сительному обилию (13,74 %), которое в основном сформировано за счет 
высокой численности Н. granulans (L.) - самого обычного и многочисленного 
вида в водоемах Беларуси. Род Enochrus представлен 4 видами, но все они 
встречаются в небольших количествах и приурочены к карьерным прудам с 
высокой степенью зарастания погруженной и полупогруженной раститель
ностью (от 50 до 100 % площади пруда) и сильно обмелевшим, то есть на
ходящихся на третьей стадии развития (старость). Довольно многочисленны 
среди водолюбов и представители родов Hydrobius, Апасаепа, Helochares, 
Hydrophilus, Hydrochara включающие по 1 виду. Для Coelostoma orbiculate 
(Fab.) и Berosus luridus (L.) высокое относительное обилие было зафикси
ровано только в карьерных прудах. Представители семейства Noteridae (2 
вида) являются обычными видами прудовой фауны, чего не скажешь о 
Haliplidae (6 видов), Hydraenidae (2 вида) и Dryopidae (1 вид), которые пред
ставлены малым числом видов и их доля в сборах очень мала (от 0,11 до 
1,81 %). Вертячки (Gyrinidae) в составе прудовой фауны имеют 5 видов, но 
также немногочисленны (2,43 %), в основном были найдены в крупных ре4- 
ных и карьерных прудах. Среди них наиболее обычны Gyrinus mannus Gyl- 
lenhal и G. aeratus Stephens. Анализ распределения водных ж е с т к о к р ы л ы х  

по типам прудов показал, что наиболее богатыми по числу видов о к а з а л и с ь  

карьерные пруды (85 видов). Это объясняется частично и тем, что эти прУДы 
одни из преобладающих в Беларуси, и среди изученных прудов с о с т а в л я ю т  

более 50 %. В них обнаружены 36 видов, которые не найдены в других типа* 
прудов. Для карьерных прудов характерно наличие всех видов из Р°Д° 
Agabus, llybius, Rhantus, Colymbetes, подсемейства Dytiscinae, семейств 
Gyrinidae, большинства (94 %) видов Hydrophilidae. Примечательно нахо* 
дение в карьерных прудах Hydaticus aruspex Clark, который с территор 
Беларуси известен в единичных экземплярах (Рындевич, 1998). Фауна Р _ 
ных прудов, по сравнению с карьерными, небогата - 44 вида. В и д о в о й  с 
став наливных прудов несколько меньше и составляет 34 вида. Овра^ 
балочные пруды имеют самый бедный видовой состав водных жуков ( 
видов) среди прудов разных типов. Это объясняется не столько гидр°л°

260

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



^гкими условиями существования в этих прудах, сколько редкостью этого 

таких пруда.та іх » 1'  ■ '  „  wЧто касается экологической приуроченности водных жуков прудовой 
(Ьаѵны. то в целом она имеет стагнофильный характер, где стагнофилы со
ставляет 52,6 %. Довольно большой процент реофильных видов (43,2 %) 
объясняется хорошей проточностью овражно-балочных и наливных прудов, 
где ДО ЛЯ реофилов немного выше. В речных прудах число реофильных и 
стзгнофильных видов одинаково. Фауна же карьерных прудов представле
на в основном стагнофильными жуками, которые составляют 54,3 %.

Число видов в одном пруде колебалась от 1 до 24. Наиболее бед
ными по видовому составу являются небольшие по площади карьерные 
пруды и наливные пруды на торфяниках.

Два вида (Agabus biguttatus и Hydaticus aruspex) имеют среди всех 
видов наибольший показатель относительной приуроченности Fij (по 0,79).
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