
УДК |502/504+574](476-751.2)(082) 
ББК 20.18(4Беи)я43 

П27

Рекомендовано к печати 
научно-техническим советом государственного природоохранного 

учреждения «Березинский биосферный заповедник»
Конференция проводится в рамках реализации 
Государственной программы развития системы 

особо охраняемых природных территорий на 2015—2019 гг.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
B.C. Ивкович (ответственный редактор),

В.М. Арнольбик, И.М. Качановский, B.C. Люштык, М.Е. Никифоров, 
В.И. Парфенов, А.М. Прокошин, A.B. Пугачевский, А.Н. Рыжкова

Перспективы сохранения и рационального использования природных 
П27 комплексов особо охраняемых природных территорий : материалы Меж- 

дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию Березинского заповедни
ка и 20-летию присвоения ему Европейского Диплома для охраняемых 
территорий, 26—29 авг. 2015 г., д. Домжерицы, Республика Беларусь /  
Управление делами Президента Республики Беларусь [и др.]; редкол.: 
B.C. Ивкович (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Белорусский Дом печати, 
2 0 1 5 .-  376 с.: ил.

ISBN 978-985-6995-62-3.

В сборнике представлены материалы Международной научно-практической конфе
ренции, посвященной 90-летию Березинского заповедника и 20-летию присвоения ему 
Европейского Диплома для охраняемых территорий, опыт ученых Беларуси, России, 
Украины, Армении по вопросам современного состояния, сохранения и перспектив раз
вития особо охраняемых природных территорий. Рассматривается роль охраняемых 
природных территорий в рациональном природопользовании, сохранении биологичес
кого и ландшафтного разнообразия, осуществлении научных исследований и монито
ринга природных комплексов, экологическом просвещении, профессиональной подго
товке кадров, развитии экологического туризма и международном сотрудничестве.

Предназначен для научных работников, специалистов государственных природо
охранных учреждений, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведе
ний биологического и экологического профилей.

УДК [502/504+574](476-751.2)(082) 
ББК 20.18(4Беи)я43

К5НМ 978-985-6995-62-3 © ГПУ «Березинский биосферный заповедник», 2015
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие 

«Издательство «Белорусский Дом печати», 2015

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 574(075.8) С.К. Рындевич

ОХРАНЯЕМЫЕ И ТРЕБУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
И ВНИМАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ

виды водных ж у к о в  ф а у н ы  Б е л а р у с и  ( i n s e c t a :
COLEOPTERA: DYTISCIDAE, HELOPHORIDAE, HYDROPHILIDAE)

Учреждение образования «Барановичский государственный университет»,
г. Барановичи, Республика Беларусь. E-mail: ryndevichsk@mail.ru

New data оп distribution and ecology 0f  nine protected and rare species o f water 
beetlesfrom thefamilies Dytiscidae, Helophoridae and Hydrophilidae are cited.

Фауна водных жесткокрылых Беларуси включает 304 вида (Haliplidae - 
18, Noteridae — 2, Dytiscidae — 122, Gyrinidae — 11, Helophoridae — 18, 
Georissidae — 1, Hydrochidae -  6, Spercheidae -  1, Hydrophilidae -  57. 
Hydraenidae — 18, Elmidae — 11, Dryopidae — 7, Limnichidae — 3, 
Chrysomelidae (Donacinae) -  29) (Ryndevich et al., 2014). Из них 3 вида пла
вунцов внесены в Красную книгу Республики Беларусь (Красная книга Рес
публики Беларусь, 2015).

Семейство Dytistidae — Плавунцы
Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 — Плавунец широчайший. Уязвимый вил 

(VU). Европейско-западносибирский борео-неморальный вид. Распростра
нен в Европе, кроме запада и юга, а также в Западной Сибири. В Беларуси 
известен из п. Плещеницы (Л о г о й с к и й  р-н), п. Новый Свержень (Столбцов 
ский р-н), д. Лахва (Лунинецкий р-н), д . Чемерин (Пинский р-н), заказник 
«Званец» (Красная книга Республики Беларусь, 2015). Кроме этого, этот ред
кий вид отмечен в окрестностях деревень Ковали и Сосенка в Вилейском 
водохранилище (Вилейский р-н), в [,еке Уша, в окрестностях д. Студенки, 
(Несвижский р-н), в реке Западный Буг в окрестностях г. Брест, (Брестский 
р-н). По нашим данным в Березинском заповеднике с 2013 по 2015 год 
наблюдается устойчивая популяция этого вида. Плавунец широчайший 
регулярно отмечается в окрестностям д. Домжерицы в озере Домжерицкое, 
реке Сергуч /Бузянка/ и Сергучско^ канале. Данный факт подтверждаю! 
и более ранние находки Dytiscus latissimus в этих водных объектах. Числен
ность вида низкая на протяжении incero ареала. На территории Беларуси 
всегда отмечается низкая численность данного вида, наряду с достаточно 
высокой численностью большинству других видов рода Dytiscus, таких как 
D. circumcinctus Ahrens, 1811, D. dimidii^us Bergstrasser, 1778 и Dytiscus marginatis 
Linnaeus, 1758. Относительное обилие [) latissimus (среди 11 семейств водных 
жуков) в озерах и водохранилищах составляет до 0,7 %, в реках и кана
лах — 0,12 %.

>.94

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

mailto:ryndevichsk@mail.ru


Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774) — Двухполосный гюводень. Уязви
мый вид (VU). Европейско-западносибирский борео-не^оральный вид. 
Распространен в Европе кроме крайнего запада и юга, а т;1КЖе в Западной 
Сибири. Известен из Березинского заповедника, всех четырех белорусских 
национальных парков и заказника «Званец» (Красная книга Республики 
Беларусь, 2015). Также он отмечен из д. Дараганово (Осиповичский р-н),
д. Замостяны, д. Колдыки (Воложинский р-н), окрестностей г. Барановичи, 
окрестностей г. Белоозерск из озера Белое (Березовский р-н) и окрестностей 
г. Мозырь. Устойчивых популяций на территории Беларуси Не зафиксиро
вано, что подтверждают наши исследования на территории Березинского 
биосферного заповедника. Национального парка «Припятский» и в Барано
вичском районе. Численность низкая на протяжении всего Ареала. На терри
тории Беларуси всегда отмечается низкая численности данного вида, 
Относительное обилие вида (среди 11 семейств водных жуков) в озерах 
составляет 0,12 %, водохранилищах — 0,7 %, в реках — 0,07 % и каналах — 
0,12—0,4 %, временных водоемах — 0,06—0,25 %, в прудах — 0,32—0,42 %, 
а в старицах — до 1,47 %.

Rhantus incognitus Scholz, 1927 — Ильник неизвестный. Уязвимый вид 
(VU). Восточноевропейский неморальный вид. На протяжении всего ареала 
локален и встречается в единичных экземплярах. Данный Вид в Беларуси 
известен из Дятловского района и Национального парка «Беловежская пуща».

К видам, требующим дополнительного изучения и внимания в целях 
профилактической охраны относятся 6 видов водных жукоц

Семейство Dytiscidae — Плавунцы
Agabus bifarius (Kirby, 1837) — Гребец бифауриус. Требующий внимания 

(LC). Восточноевропейско-сибиро-канадский бореальный вид, который 
распространен в Беларуси, Украине, севере и центре европейской части 
России, Сибири, Канаде, севере США. В Беларуси находится на западной 
границе ареала. Отмечен в Национальных парках «Беловежская пуща» 
и «Припятский», а также в Брестской области. Вид локален и приурочен 
к верховым болотам и лесным лужам. Относительное обилие вида (среди 11 
семейств водных жуков) в болотах составляет — 0,04 %, a i} лесных времен
ных водоемах не более 0,03 %.

Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 — Плавунец лапландский. Недостаточ
но данных (DD). Евро-кавказско-западносибирский субаркто-борео-мон- 
танный вид. Ареал сформировался в постледниковый период и охватывает 
Европу (кроме южных районов), Кавказ, Казахстан, Западную Сибирь. 
Основной ареал располагается в тундре и таежной зоне. Ej южных районах 
Европы встречается только в горах. В Беларуси отмечен в Национальном 
парке «Припятский» и в Витебской области. Данные по численности и тен
денциям ее изменения на территории республики отсутствуют.

Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 — Нырялка темная. Недостаточно 
данных (D D ). Транспалеарктический температно-субтропический вид
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распространен в Европе (кроме западных районов), Кавказе, Западной 
Сибири, Камчатке, Северной Африке. Редок на всем протяжении своего 
ареала. На территории нашей страны известен только в единичных находка^ 
из Березинского биосферного заповедника, Национального парка «Бело
вежская пуща» и М инской области. Реофильный вид, отмечен в заводях рек 
и временных водоемах. Данные по численности и тенденциям ее изменения 
на территории республики отсутствуют.

Семейство Helophoridae — Морщинники
Helophorus tuberculatus Gyllenhal, 1808 — М орщинник бугристый. Недо

статочно данных (DD). Циркумголарктический борео-неморальный вид. 
На протяжении всего своего ареала локален. В Беларуси известен из Бере
зинского биосферного заповедника, окрестностей г. Барановичи и Ляхович- 
ского района. Ацидофильный стагнобионт. Вид приурочен к болотам, 
временным водоемам в хвойных лесах, предпочитает холодные водоемы. 
Этот весенний вид является редким на территории Беларуси. В верховых 
болотах его относительное обилие составляет 0,8 %, а в лесных временных 
водоемах — 0,37 %.

Helophorus lapponicus C.G. Thomson, 1853 — Морщинник лапландский. 
Требующий внимания (LC). Трансевразиатский борео-монтанный вид 
с дизъюнктивным ареалом, который сформировался в постледниковый 
период. На территории Беларуси крайне редок, так как основной ареал про
ходит значительно севернее и охватывает зону тайги, а также пояс хвойных 
лесов в горах Европы и Азии. Реликтовые популяции обитают в горах суб
тропического пояса. В нашей стране Н. lapponicus известен из Березинского 
биосферного заповедника, М инского, М ядельского, Барановичского 
и Мозырского районов. Эвритопный стагнобионт. Относительное обилие 
вида составляет в болотах — 0,17 %, лужах — 0,12 %, прудах — 0,11 %, кроме 
того, вид отмечен в озерах.

Семейство Hydrophilidae — Водолюбы
Hydrophilus aterrimus Chscholtz, 1822 — Водолюб большой. Требующий 

внимания (LC). Евро-западносибиро-переднеазиатский температный вид. 
Реофильный вид, предпочитает неглубокие водоемы (старицы, болота, 
пруды, водохранилища, большие лужи, чаще пойменные) с теплой водой, 
заросшие макрофитами, обитает также в реках и мелиоративных каналах. 
Немногочисленен, наибольшее относительное обилие отмечено в старицах 
(до 1,7 %). Обитает по всей территории Беларуси, известен также из Бере
зинского биосферного заповедника, Национальных парков «Браславские 
озера», «Беловежская пуща», «Припятский». Стабильные популяции отме
чены в Березинском биосферном заповеднике (река Сергуч /Бузянка/), 
а также в старицах реки Припять в НП «Припятский» (окрестности деревень 
Хвоенск, Лясковичи и т.д.). Численность этого вида в Европе сокращается 
по сравнению с прошлыми годами. Причины пока не ясны.
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