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РАЗНООБРАЗИЕ ВОДНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 
ФАУНЫ ПРИБАЛТИКИ, БЕЛАРУСИ И СЕВЕРНОЙ 

УКРАИНЫ

Рындевич С. К.
Барановичский государственный высший педагогический колледж, 

г. Барановичи

Фауна водных жесткокрылых региона включает 271 вид из 58 
родов, принадлежащих к 11 семействам (таблица). Наибольшим чис
лом видов и родов представлены плавунцы (Dytiscidae) -  128 и 25 со
ответственно. Лидируют по числу видов Hydroporus (28 видов) и
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Agabus (27 видов). Довольно многочисленны в региональной фауне и 
такие роды, как Hygrotus, Ilybius (по 10 видов) и Rhantus (9 видов). 
Остальные роды плавунцов имеют в своем составе от 1 до 7 видов. На 
втором месте по числу видов и родов находятся водолюбы 
(Hydrophilidae) -  39 видов и 12 родов. Наиболее разнообразен род 
Сегсуоп, имеющий в составе региональной фауны 9 видов (с учетом 
всех геобионтных видов -  21). Среди водолюбов по числу видов вы
деляются также такие роды, как Enochrus (7 видов) и Laccobius (6 ви
дов). Остальные роды Hydrophilidae имеют в своем составе от 1 до 4 
видов. Плавунчики (Haliplidae) имеют в своем составе на территории 
изучаемого региона 21 вид из 3 родов. Среди них доминирует самый 
многочисленный род в составе семейства -  Haliplus (19 видов). Це
лый ряд семейств представлены меньшим числом видов: Helophoridae 
(20 видов), Hydraenidae (17 видов) и Gyrinidae (13 видов). Выше обо
значенные семейства включают в регионе от 1 до 3 родов. Жестко
крылые семейства Elmidae же, представленные 15 видами, относятся 
к 8 родам. Остальные семейства жесткокрылых имеют в своем соста
ве от 1 до 8 видов, относящихся к единственному роду. Общерегио
нальные тенденции доминирования отдельных семейств и родов жу
ков сохраняются и в фауне Прибалтики, Беларуси и Северной 
Украины.

Фауна водных жесткокрылых Прибалтики несколько богаче та
ковой Беларуси и на данный момент включает в себя 243 вида из 11 
семейств. Из них по числу видов выделяются Haliplidae, имеющие в 
своем составе все виды, отмеченные в регионе (21 вид), Dytiscidae -  
115 видов, Gyrinidae -  11 видов, Hydraenidae -  13 видов, 
Helophoridae -  (16 видов), Hydrophilidae - 36 видов (включая водолю
бов из родов Сегсуоп, Cryptopleurum, Megasternum и Sphaeridium, ко
торые обитают в речных и озерных наносах, навозе, разлагающихся 
органических остатках -  54 вида). Такие семейства как Elmidae 
(14 видов) и Hydrochidae (6 видов) в своем составе в Прибалтике 
имеют большинство видов, известных с изучаемой территории. Ука
зания на находку в Латвии Hydaticus modestus Sharp (Telnov et al., 
1998) в действительности относится к H. aruspex Clark.

Фауна водных жесткокрылых Беларуси на данный момент 
включает 235 видов. Наиболее значительную часть из них 
составляют Haliplidae -  18 видов, Dytiscidae -  119 видов из 25 
родов, Hydraenidae -  15 видов, Hydrophilidae -  33 вида из 12 родов
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Таблица
Таксономический состав гидробионтных жесткокрылых фауны При

балтики, Беларуси и Северной Украины
Семейство Прибалтика Беларусь Северная Украй 

на
Весь регион

Чис
ло
ви
дов

Число
родов

Число
видов

Число
родов

Число
видов

Число
родов

Чис
ло
ви
дов

Число
родов

Haliplidae 21 3 18 3 10 3 21 3

Noteridae 2 1 2. 1 2 1 2 1

Dytiscidae 115 24 119 25 78 23 128 25

Gyrinidae 11 2 9 2 6 2 13 2

Helophoridae 16 1 19 1 11 1 20 1

Hydrochidae 6 1 5 1 3 1 7 1

Spercheidae 1 1 1 1 1 1 1 1

Hydrophilidae 36 12 33 12 24 12 39 12

Hydraenidae 13 3 15 3 6 3 17 3

Elmidae 14 7 9 7 : 1 1 15 8

Dryopidae 8 1 5 1 5 ' 1 8 1

Всего таксо
нов

243 56 234 57 147 49 270 58

(включая виды, обитающие в наносах, растительных остатках 
и навозе -  54 вида и 15 родов). Заслуживает внимания семейство 
Helophoridae (19 видов), включающее почти все виды, отмеченные на 
территории региона. В Беларуси отмечены 57 из 58 родов жуков, из
вестных с изучаемой территории. Не зафиксирован только один род 
Esolus из семейства Elmidae. Несколько беднее в Беларуси, чем на 
территории прибалтийских республик, представлены Haliplidae, 
Gyrinidae, Dryopidae и Elmidae. Семейство Hydraenidae в Беларуси, 
наоборот, представлено большим числом видов.

Колеоптерофауна водных жуков Северной Украины почти в 2 
раза по числу видов уступает колеоптерофауне Беларуси и Прибалти
ки и включает в себя 147 видов из 49 родов. Доминируют по числу 
видов и родов плавунцы -  78 видов и 23 рода. На втором месте нахо
дятся водолюбы (24 видов и 12 родов). Helophoridae уступают 
по числу видов (11 видов) водолюбам. Немногочисленны в Северной
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Украине плавунчики, имеющие в своем составе только 10 видов. За
метно меньшим числом видов и родов представлены Hydraenidae, 
Hydrochidae и Elmidae.

Исследования проводились при финансовой поддержке Белорус
ского республиканского фонда фундаментальных исследований.

ВОДНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ РЕК БЕЛАРУСИ
(<COLEOPTERA.HALIPLIDAE, NOTERIDAE, DYTISCIDAE, 

GYRINIDAE,HELOPHORIDAE, HYDROCHIDAE, SPERCHEIDAE, 
HYDROPHILIDAE, HYDRAENIDAE, ELMIDAE)

Рындевич C. K.
Барановичский государственный высший педагогический колледж, 

г. Барановичи

Фаунистический спектр водных жуков в реках Беларуси пред
ставлен 121 видом, принадлежащих к 10 семействам. Не найдены в 
реках только Dryopidae. Очень редко в реках встречаются и 
Hydraenidae, которые фиксировались только в заводях. Преобладаю
щими видами являются Gyrinus aeratus Stephens (34,97 %), G. marinus 
Gyllenhall (15,31 %), Noterus crassicornis (Muller) (4,28 %), Platambus 
maculatus (L.) (3,07 %). В заводях часто встречается Helochares 
obscurus (Muller) (2,27 %). Вдоль берегов рек и в заводях, где отсутст
вует течение и большое количество разлагающихся растительных ос
татков, многочисленны Cercyon convexiusculus Stephens (5,01 %) и 
С. tristis (Illiger)(l %). К константным видам речной фауны Беларуси 
относятся Haliplus ruficollis (De Geer), H. wehnckei Gerhardt, Noterus 
crassicornis, Gyrinus marinus, G. aeratus, Platambus maculatus.

Самыми многочисленными в количественном отношении явля
ются вертячки (Gyrinidae). составляющие больше половины всех соб
ранных экземпляров (56,24 %). Они представлены 7 видами. Вертячки 
из всех водных объектов наиболее многочисленны именно в реках и 
предпочитают реки шириной не менее 6 метров, с малой скоростью 
течения. В реках встречается и Orectochilus villosus, который активен 
в темное временя суток (с 21 до 24 часов). Плавунцы (Dytiscidae) ус
тупают вертячкам по относительному обилию (17,65 %), но являются 
доминирующим семейством по числу видов (69) и родов (24). Из всех 
родов наиболее богато представлен род Hydroporus (14 видов), среди 
которых наиболее многочислен Н. palustrtis (L.) (0,83 %). Основная 
масса видов (11) приурочена к участкам рек, где отсутствует течение.
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