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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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На участках с течением обитает только 6 видов. Род Agabus в речной 
фауне представлен 9 видами, которые в основном приурочены к теку
чим участкам. Интересны находки в реках Agabus didymus (Oliver) и 
Rhantus incognitus Scholz, занесенные в Красную книгу Беларуси. По
следний вид найден только в реках. Водолюбы (Hydrophilidae) замет
но уступают плавунцам по видовому составу и представлены 20 вида
ми. Относительное обилие данного семейства немного меньше, чем у 
плавунцов, и составляет 14,25 %. Из водолюбов только Hydrophilus 
aterrimus Eschscholtz и Laccobius striatulus (Fab.) зафиксированы на 
участках с течением. Наиболее богатыми по числу видов являются род 
Сегсуоп (5) и Laccobius (3). Все виды Сегсуоп отмечены среди массы 
растительных остатков в зарослях макрофитов на глубине до 2 см, 
обычно в заводях. Плавунчики (Haliplidae) обычны в зарослях элодеи 
и других макрофитов, а также среди зигнемовых водорослей 
(Zygnematales), нередко при средней скорости течения (до 0,7 м/с). Из 
12 видов, найденных в реках, 10 видов зафиксированы на участках с 
течением. На участках без течения обнаружены только 6 видов пла
вунчиков. При том, что представители этого семейства представляют 
константный элемент речной фауны, они немногочисленны. Так, по
казатель относительного обилия составил всего 7,52 % от всех водных 
жуков, собранных в реках. Остальные семейства водных жуков в ре
ках представлены 1-4 видами. Наибольшее значение показателя сте
пени относительной приуроченности (Fij) отмечено между реками и 
Gyrinus suffriani Scriba (0,70), Orectochyllus villosus (Mulier) (0,70), 
Сегсуоп granarius Erichson (0,70), Nebrioporus depressus (Fab.) 
(0,66). Количество видов, обнаруженных в отдельных реках, колеба
лось от 5 до 31.

Заводи рек и прибрежные участки без течения имеют довольно 
богатую фауну водных жуков, насчитывающую 89 видов, что обеспе
чивается за счет 18 видов водолюбов, 4 вида водобродок 
(Hydraenidae), 2 видов Helophoridae, 2 видов Hydrochidae и 1 вида 
Spercheidae, не обитающих на участках с течением. В руслах рек, в 
протоках с течением зафиксировано несколько меньше видов -  65, 4 
из которых реобионты. В целом фауна водных жуков рек имеет ярко 
выраженный реофильный характер, так как виды данной экологиче
ской группировки явно превосходят все другие группировки и со
ставляют 52,1 %. Доля стагнофилов в речной колеоптерофауне замет
но меньше -  38,5 %. Самой многочисленной группировкой являются
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нектонные реофилы -  55 видов. В реках отмечены все 4 вида реоби- 
онтных жесткокрылых, известных с территории изучаемого региона. 
Представляет интерес нахождение в реках, имеющих кислую реакцию 
воды, видов-индикаторов ацидофильного нектонного стагнофила Ну- 
droporus melariarius Sturm и ацидофильных субнектонных стагнофи- 
лов Hydrochus brevis (Herbst) и Н. carinatus Germar. Эти виды были 
собраны в заводях рек с кислой реакцией воды и в местах впадения в 
реки ручьев, протекающих по болотам. Исследования проводились 
при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований.
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