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Рындевич C.K.
Барановичский государственныи университет

ВОДНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA: HALIPLIDAE, 
NOTERIDAE, DYTISCIDAE, GYRINIDAE, HELOPHORIDAE, 

HYDROCHIDAE, HYDROPHILIDAE, HYDRAENIDAE) 
РУЧЬЕВЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ

Ручьи -  небольшие текучие водные объекты, представляющие собой вы
ходы на поверхность подземных вод. К данному типу' водных объектов мы от
носим и верховые участки рек. Колеоптерофауна ручьев довольно специфична 
по причине своеобразных гидрологических условий в ручьевых экосистемах. В 
связи с этим ее изучение представляет интерес с точки зрения выяснения сс со
става и ряда экологических характеристик.

Материалом для работы послужили сборы автора, проведенные на террито
рии Беларуси, во всех 6 административных областях с 1985 по 2007 годы. Всего 
было собрано около 893 экземпляра водных жуков. Было обследовано 108 ручьев. 
Изученные ручьи характеризовались быстрым течением (до 2 м/с) и небольшой 
глубиной (до 1,2 ), их ширина не превышала 3 м. Для большинства из них было 
характерно желтое песчаное дно с черным илом у берегов. Ручьи, вытекающие из 
болот, имели черное торфяное дно с примесью песка. Вода, в большинстве, про
зрачная, холодная, однако в заводях могла быть мутноватой, если ручей течет по 
заболоченной местности либо на дне значительное количество органических ос
татков. Активная реакция воды (pH) колебалась от 6,6 до 7,8. Степень зарастания 
ручьев от 0 до 1, однако, отдельные заводи имели степень зарастания 3 - 4 .

Водные жуки в ручьях немногочисленны. По результатам наших исследова
ний в ручьевых экосистемах зафиксировано всего 59 видов из 8 семейств. Предста
вители Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae и Hydrophilidae обнаружены только в 
заводях ручьев и на участках где течение отсутствует. Эти участки, заросшие мак
рофитами, которые гасят течение, расположены у берега. Преобладающими видами 
в ручьях являются Gyrinus substrialus Stephens (относительное обилие -  15,5%), 
Gyrinus natator (Linnaeus) (12,1%), Platamhus maculatus (Linnaeus) (11,4%), llyhius 

fiiliginosus (Fabricius) (8,9%). Константным видом (видом отмеченым более, чем в 
90% водных объектов данного типа) является Platamhus maculatus. Число видов 
найденных в отдельных ручьях могло достигать 8.

Плавунцы представлены 32 видами и превосходят все семейства не толі.ко 
по числу видов, но и по относительному обилию (37,8%). Из них 20 видов рео- 
филов и 2 вида реобионтов. Практически все роды Dytiscidac имеют в своем со
ставе по одному виду', только Agabus -  8, Hydroporus -  8, a Hvgrotus, Graptodites 
и Hydaticus -  ио 2 вида.
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Довольно обильны в ручьях вертячки, составляющих больше четверти всех 
собранных экземпляров водных жуков (27,6%). Представлены же они двумя 
наиболее обычными видами, приуроченными к участкам со средней скоростью 
течения (до 1 м/с), где они находят достаточно ішщи в виде упавших в воду и 
приносимых течением мелких насекомых.

Плавунчики не часто встречаются в данном типе водотоков и представле
ны 4 видами, из которых 3 реофила и 1 реобионт. О іт  найдены в основном на 
глубине не меньше 0,2 м среди макрофитов.

Из семейства водобродки в ручьях отмечены 8 видов из 3 родов. Самыми 
многочисленными являются Limnebius parvulus (Herbst) (3,9%) и L. crinifer Rey 
(3,4%), которые являются одіпіми из наиболее обычных и многочисленных во- 
добродок в водной колеоптерофауне республики.

Находки трех ацидофильных видов Hydrochus, которые были сделаны в заво
дях ручьев, вытекающих или текущих по болотам, подтверждают приуроченность 
представителей этого рода к болотам и заболачивающимся водным объектам.

Семейство водолюбов в фауне ручьев имеет в своем составе 5 видов из 4 
родов, которые встречаются в большинстве в заросших неглубоких заводях. Их 
малое относительное обилие (13,3%) показывает, что для ручьев эго семейство 
не является характерным. Наиболее обычными видами являются Апасаепа 
lutescens (Stephens) (8,7%) и Hydrobius fuscipes (Linnaeus) (3,3%), отмеченные в 
заводях с большим количеством растительных остатков.

Ниже приводится список видов, отмеченных в ручьях на территории Бела
руси. Семейство Haliplidae: Brychius elevatus (Panzer, 1793); Haliplus lineatocollis 
(Marsham, 1802); H. immaculatus Gerhardt, 1877; H. sibiricus Motschulsky, 1860. 
Семейство Noteridae: Noterus crassicomis (Müller, 1776). Семейство Dytiscidae: 
Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822); Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767); A. con
gener (Thunberg, 1794); A. didymus (Olivier, 1795); A. fuscipennis (Paykull, 1798); A. 
guttatus (Paykull, 1798); A. paludosus (Fabricius, 1801); A. striolatus (Gyllenhal, 
1808); A. sturmii (Gyllenhal, 1808); Deronectes latus (Stephens, 1829); Graphoderes 
cinereus (Linnaeus, 1758) ; Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767); G. pictus (Fabri
cius, 1787); Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774); H. transversatis (Pontoppidan, 
1763); Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792); Hydroporus erythrocephalus (Lin
naeus, 1758); H. fuscipennis Schaum, 1868; H. incognitus Sharp, 1869; H. neglectus 
Schaum, 1845; H. nigrita (Fabricius, 1792); H. palustris (Linnaeus, 1761); H. planus 
(Fabricius, 1781); H. striola (Gyllenhal, 1826); Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 
1783); H. inaequalis (Fabricius, 1777); Ilybius /uliginosus (Fabricius, 1792); Oreo- 
dytes sanmarkii (Sahlberg, 1826); Platambus maculatus (Linnaeus, 1758); Porhydrus 
lineatus (Fabricius, 1775); Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808); Scarodytes halensis (Fab
ricius, 1787). Семейство Gyrinidae: Gyrinus natator (Linnaeus, 1758), G. substriatus 
Stephens, 1828. Семейство Helophoridae: Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758); H. 
brevipalpis Bedel, 1881; H. granularis (Linnaeus, 1761); H. minutus Fabricius, 1775. 
Семейство Ilydrochidae: Hydrochus brevis (Ilerbst, 1793); H. elongatus (Schaller,

66

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



«Perspektywiczne opracotvania nauki i techniki -  2007»  •  Тут 12. Nauk hiologicznych

1783); H. megaphallus Berge Henegouwen, 1988. Семейство Hydrophilidae: 
Anacaena lutescens (Stephens, 1829); Cercyon tristis (Illiger, 1801); Hvdrobius fusci- 
pes (Linnaeus, 1758); Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775); Laccobius minutus 
(Linnaeus, 1758). Семейство Hydraenidae: Hvdraena gracilis Germar, 1824; H. pa
lustris Erichson, 1837; H. riparia Kugelann, 1794; Limnebius aluta Bedel, 1881; L. 
atomus (Duftschmid, 1805); L. crinifer Rey, 1885; L. parvulus (Herbst, 1797); Och- 
thebius minimus (Fabricius, 1792).

Представляет интерес нахождение в ручьях редких на территории Беларуси 
Brychius elevatus, Agabus didymus, А . guttatus, Deronectes latus, Hydroporus nigrita, 
Oreodytes sanmarkii, Hvdrochus megaphallus и Hydraena gracilis.

Анализ экологических группировок жуков, обитающих в ручьях, показал, 
что в данном типе водотоков преобладает реофильный элементы (47,5%.). 
Стагнобионты немного уступают реофилам и составляют 45,7%. Экологиче
ский характер фауны можно определить как стагнобионтно-реофильный. Зна
чительная доля стагнобионтных форм объясняется тем, что в ручьях, в основ
ном, заселяются жуками заводи и участки без течения. В дашіых станциях най
ден 41 вид и именно в них отмечаются субнектонные стагнобионты (15 видов) 
и нектонные стагнобионты (12 видов). Для ручьев характерны 3 из 4 белорус
ских видов жуков-реобионтов. Доминируют же среди всех экологических груп
пировок ручьевых экосистемах нектонные реофилы (25 видов). Наибольшее 
значение показателя степени относительной приуроченности (Fi) отмечено ме
жду ручьями и следующими видами: Deronectes latus, (0,78) Hydrochus 
megaphallus и Gyrinus substriatus (no 0,7).

Сходство фауны ручьев с фаунами других водных объектов в целом неве
лико, что указывает на ее специфичность. Наибольший процент фаунистиче- 
ского сходства (61,1 %) наблюдается с родниками, что объясняется не только 
сходством определенных гидрологических параметров, но и тем фактом, что 
родники являются истоками ручьев.
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