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казахстанский -  30 и 8,44%); Транспалеарктические (из них: Трансевразиат- 
ский температный 17 и 10,95%, Трансевразиатский температно- 
южносибирский 5 и 0,84%. Трансевразиатский бореальный -  1 и 0,19%. 
Транспалеарктический полигональный -  6 и 1,83%); Голарктические (из них: 
Циркумтемператный -  7 и 8,52%, Американо-европейский -  3 и 0,89%, Цир- 
кумполизональный -  2 и 2,5%, Субголарктический -  1 и 0,44%). Из общего 
числа отмеченных видов пчелиных наибольшее представительство имеют из 
западнопалеарктического (154 вида, относительное обилие -  38,19%), запад- 
но-центрально-палеарктического (101 и 35,65% соответственно) и меньше -  
из транспалеарктического (29 и 13,81%) и голарктического (13 и 12,35%) 
комплексов.

ВОДНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БИОТЫ 
ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ (COLEOPTERA: HALIPLIDAE, 

NOTERIDAE, DYTISCIDAE, GYRINIDAE, HYDRAENIDAE, 
HYDROPHILIDAE, DRYOPIDAE, ELMIDAE)

С.К.Рындевич
(Барановичский государственный высший педагогический колледж, 

Барановичи)

Одним из компонентов природно-территориальных комплексов являют
ся водоемы и водотоки. Водные жесткокрылые выступают важной составной 
частью биоты различных типов водных экосистем. Изучение их видового со
става и экологических особенностей позволит полноценно определить роль 
водных жуков в процессах эволюции гидрологической составляющей ланд
шафта.

Исследование видового состава проводилось в 13 типах водных объек
тов. Наибольшее разнообразие водных жуков отмечено во временных водо- 
емах(133 вида), мелиоративных каналах (108 видов), реках (105 видов) и пру
дах (101 вид). Были зафиксированы 3 новых для фауны республики вида во
долюбов (Hydrophilidae):

Helophorus croaticus Kuwert, 1886.
Окр. г.Минск, низинное болото, 28. 04. 1998 г., 1 экз.
Helocares punctalus Sharp, 1869.
Минская обл., Несвижский р-н., окр. п.Городея. лесные лужи, 14. 06. 

1989 г., 1 экз., 26. 07. 1989 г., 1 экз., временный водоем, 26.07. 1989 г. 1 экз., 
заводь р.Уша, 22. 06. 1990 г., 2 экз.. Брестская обл., г.Барановичи, пруд, 23. 04. 
1993, 2 экз. Вид широко распространен в Европе и близок к обычному в Бела
руси Н. obscurus (Muller), однако он имеет нечеткие диагностические призна
ки. Идентификация возможна только при изучении материала из Европы.

Изученный материал:
Франция: Gallia mer. Helochares punctatus, Reitter det., 1 экз. 

(Зоологический ин-т РАН); France, N. Vosges, Petite- Pierre, 13. 07. 1996, leg
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Dzsus M.A.. Ryndevich det., 1 экз.; Нидерланды: Nitherland, Strybeek, 15, 04, 
1972, leg B.J. v. Vondel, Cuppen det., Іэкз., Венгрия: 1900, Ryndevich det., З 
экз., (Зоологический ин-т РАН), Россия: Боблово, Клин, у, Моск. губ., 26. 4. 
906; 4. 7. 906 Д. Смирнов, Ryndevich det, 2 экз. (Зоологический ин-т РАН).

Berosus bispina (Reiche et Saulcy, 1856)
Минская обл., Несвижский р-н., п.Городея, на УФ-свет, 16. 07. 1998, 2

экз.
Указания на находку в Белорусском Поозерье вертячки Gyrinus distinctus 

Aube (Солодовников, 1999) в действительности относятся к G. natator (L.), а 
указание плавунца Graphoderespiciventris Thomson -  к G. zonatus (Hoppe).

В настоящий момент водные жесткокрылые на территории Беларуси 
представлены 245 видами: Haliplidae (18), Noteridae (2), Dytiscidae (118), 
Gyrinidae (9), Hydraenidae (14), Hydrophilidae (76), Dryopidae (4), Elmidae (4).

Автор выражает искреннюю признательность за предоставление мате
риала для обработки доктору биологических наук, профессору Г.С.Медведеву 
(С-Петербург, Россия), доктору Б.Дж ван Вонделу (Нидерланды), кандидату 
биологических наук И.А.Солодовникову (Витебск, Беларусь) и М.А.Джусу 
(Минск, Беларусь). Исследования осуществлялись при поддержке Белорус
ского республиканского Фонда фундаментальных исследований.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕДКИМ И ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

С.К. Рындевич, М.А. Лѵкашеня
(Барановичский государственный высший педагогический колледж,
Барановичи, Белорусский государственный университет, Минск)

Проблема сохранения биологического разнообразия является одной из 
актуальных проблем современности. Человек активно воздействует на естест
венные экосистемы в ходе потребления природных ресурсов. Одним из нега
тивных проявлений этого воздействия является исчезновение и резкое сокра
щение численности отдельных видов живых организмов. В связи с этим особо 
важное значение приобретает изучение биологии, выявление мест обитания 
редких и исчезающих видов. Новые полученные данные о 10 видах насеко
мых и ракообразных позволят принять меры по охране мест обитания живот
ных. занесенных в «Красную книгу» РБ, пополнить данные по их биологии. 
Представляет интерес данные о находках 3 редких видов в ландшафтном за
казнике республиканского значения «Стронга», с точки зрения организации 
эффективной охраны отдельных элементов этого уникального природно
территориального комплекса. Ниже приводится аннотированный список но
вых находок редких и исчезающих видов беспозвоночных из различных об
ластей Беларуси, а также данные о новом для фауны Беларуси виде жестко
крылых.
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