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Видовой состав жесткокрылых (Coleoptera) 
как показатель экологического состояния водных объектов

Рындевич С.К.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Беларусь

В настоящее время важное значение приобретает разработка методов определения эколо
гического состояния водных объектов, особенно в крупных населенных пунктах, при помощи 
видов биоиндикаторов. Как показывают проведенные исследования, водных жуков можно ис
пользовать в данном качестве. Их видовой состав отражает экологическое состояние водного 
объекта, в том числе и степень антропогенного воздействия. Такие виды как Brychius elevatus 
(Panzer), Oreodytes sanmarkii (Sahlberg), Deronectes latus (Stephens), Orectochilus villosus Müller 
приурочены к водотокам с чистой водой и обычно со средней и большой скоростью тече
ния, практически не переносят органического и минерального загрязнения. Эти виды мож
но использовать в качестве биоиндикаторов чистой воды. Ряд видов обитает в разных типах 
водных объектов, но придерживается вод с определенными гидрологическими параметрами. 
Нахождение в водоемах или водотоках ацидофильных видов, в частности представителей рода 
Hydrochas, Helophorus nanus Sturm, Enochrus ochropterus (Marsham), свидетельствует о сла
бокислой реакции воды (pH 5.0 до 6,8) и уменьшении количества растворенного кислорода. 
В целом увеличение числа стагнобионтных видов отражает обмеление водных объектов, уве
личение степени зарастания макрофитами, так как создаются подходящие условия для видов, 
приуроченных в основном к болотам и временным водоемам, таких как Helophorus aquaticus 
(Linnaeus), Н. granular is (Linnaeus), H. discrepans Rey, H. griseus Herbst, Anacaena lutescens 
(Stephens), Hydrobius fuscipes (Linnaeus). В водных объектах, где имеют место подобные про
цессы, вышеуказанные виды составляли 22-90% от общего количества собранных жуков. 
Обнаружение же данных видов с таким количественным соотношением в пробах в водото
ках свидетельствует о замедлении течения, обмелении водотока и уменьшение 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 видов, приуроченных к болотам и временным водоемам, связано с антропоген
ным загрязнением воды. Исчезновение из фауны крупных водоемов или фиксирование в них 
единичных представителей рода Laccobius также свидетельствует обычно об усилении за
грязнения органическими веществами. Негативно сказывается на богатстве видового состава
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искусственное изменение русла естественных водотоков. В большинстве случаев это касает
ся рек. Показательно соотношение числа видов жесткокрылых, зафиксированных в реках, не 
подвергшихся антропогенным преобразованиям, и в искусственных водотоках, подавляющее 
большинство которых составляют реки с трансформированным руслом. Количество видов жу
ков, обитающих в естественных водотоках Беларуси больше почти в 2 раза (в реках -  121 вид, 
а искусственных водотоках -  69 видов). В отдельных реках, с измененным руслом по сравне
нию с участками тех же рек, не подвергающимися антропогенному воздействию число видов 
значительно уменьшается, за счет исчезновения некоторых таких видов как Agabus guttatus 
(Paykull), A. paludosus (Fabricius), Ilybius subtilis (Erichson), Orectochilus villosus, Haliplus furca- 
tus Seidlitz, H. immaculatus Gerhardt, Cymbiodyta marginella (Fabricius). Углубление и спрямле
ние русла реки ведет практически к полному исчезновению из фауны реки практически всех 
видов детритобионтных водолюбов из рода Сегсуоп и Chaetarthria seminulum (Herbst).

Долговременные исследования были проведены по установлению влияния изменения 
гидрологического режима водоема на генезис водной колеоптерофауны на примере карьерных 
прудов. Полученные данные позволяют сделать краткосрочный прогноз судьбы определен
ного пруда и, проведя очистку и углубление ложа водоема, предотвратить его заболачивание 
и пересыхание. В прудах, которым грозит пересыхание или полное заболачивание в течение 
3-5 лет, увеличивается доля стагнобионтных видов жуков (с 70% и выше). На модельных пру
дах, при переходе от второй стадии развития (зрелость) к третьей стадии (старость), было от
мечено увеличение общего количества видов водных жуков, иногда в 2-2,5 раза за счет видов 
характерных для болот и временных водоемов. Исследования показали, что увеличение числа 
стагнобионтных видов и появление видов -  индикаторов закислення воды (Hydrochus brevis 
(Herbst), Н. megaphallus Berge Henegouwen, H. crenatus (Fabricius), H. elongatus (Schaller), H. 
kirgisicus Motschulsky, H. ignicollis Motschulsky, Helophorus nanus, Enochrus ochropterus), инди
каторов обмеления водного объекта (Helophorus granularis, H. discrepans, Anacaena lutescens), 
индикатора органического загрязнения и обмеления водного объекта (Hydrobius fuscipes), сви
детельствуют о том, что пруд прекратит свое существование в течение 3 - 5  лет, если своевре
менно не очистить и углубить ложе.
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