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Material}' III Miedzynarodowej nuukowi-praktycznej konferencji

ZOOLOGIA

Лунды шев Д. С.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Беларусь

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ-НИДИКОЛЫ (INSECTA, COLEOPTERA) 
ИЗ ГНЕЗД ОЗЕРНОЙ ЧАЙКИ (LARUS RIDIBUNDUS L.) 

ЮГА БЕЛАРУСИ

Озерная чайка (Lams ridibundus L.) -  многочисленный гнездящийся, пере
летный и зимующий в небольшом количестве вид. Общая численность гнездя
щихся чаек этого вида на территории Беларуси составляет 180 ООО -  220 ООО пар. 
Гнездится на высокопродуктивных естественных и искусственных водоемах, 
поймах рек (М.Е. Никифоров и д.р., 1997). Гнезда представляют собой закреплен
ные плавучие или опирающиеся на дно водоема острова, состоящие большей ча
стью из сухой водной и околоводной растительности. На сухих торфяных остро
вах они располагаются прямо на земле с очень скудной выстилкой, а на более 
влажных местах (сплавинах, осоковых кочках, прямо на воде) гнездо имеет форму 
усеченного конуса. Строительным материалом дня шезда служат листья и стебли 
рогоза (Typha sp), тростника (Phragmites sp.) и осок (Carex sp.). Гнезда озерных 
чаек, как и других птиц и млекопитающих, представляют собой консорцию. Ком
понентами консорции являются гнездо с его хозяином, сообществом личинок, ку
колок и имаго насекомых (блохи (Siphonaptera), стрекозы (Odonata), жесткокры
лые (Coleoptera)) и другие беспозвоночные (пиявки (Himdinea), клещи (Асап)).

Вопросу изучения жесткокрылых-нидиколов, обитателей гнезд водных и око- 
ловодных птиц, посвящено несколько работ в Польше (Buczynski P., Kitowski I., 
Rozwalka R., 2004) и Беларуси (Ryndevich S.K., Lundyshev D.S., 2005).

Целью нашего исследования явилось установление эколого- 
фаунистических особенностей жесткокрылых насекомых в консорции гнезд 
озерной чайки. На данный момент эта интересная экологическая группа жуков 
до сих пор является мало изученной. Данная работа является первой, посвя
щенной нидиколам из гнезд озерной чайки и изучению взаимоотношений меж
ду различными элементами зооценозов.

Материал был собран в весенне-летний период 2004 г. и весенний период 
2005 г. на территории южной Беларуси. Изучаемые інезда озерной чайки находи
лись в 3 смешанных колониях состоящих из 50 -  180 гнезд. Гнезда располагались 
недалеко от воды, на земле или прямо на воде. Изучение гнезд проводилось на 
разных этапах гнездового периода. Кроме озерной чайки, в состав колонии входи
ли речные крачки (Sterna hirundo L.), кряквы (Anasplatyrhinchos L.).
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« Wiadomosci naukowej mysli  -  2007»  «  Тут 10. Nauk biologicznych

Нами было исследовано 65 гнезд, в 61 из которых зафиксированы жуки 
(93,8 % от общего количества обследованных гнезд). Ниже приводится анноти
рованный список жесткокрылых, отмеченных в гнездах озерной чайки (места 
сбора обозначены цифрами).

Места проведения сборов:
1 Брестская область, Барановичский район, окр. д. Малая Колненица,

15.05.2004 г., leg. Лундышев Д.С.
2. Брестская область, Жабинковский район, рыбхоз «Соколове»,

23.05.2004 г., leg. Богданович И.А.
3. Брестская область, Барановичский район, окр. д. Малая Колпеница,

25.06.2004 г., leg. Лундышев Д.С.
4. Брестская область, Барановичский район, вдхр Мышанка, 19.07.2004 г., 

leg. Лундышев Д.С.
5. Брестская область, Барановичский район, окр. д. Малая Колпеница,

10.08.2004 г., leg. Лундышев Д.С.
6. Брестская область, Барановичский район, окр. д. Малая Колпеница,

22.05.2005 г., leg. Лундышев Д.С.

Аннотированный список жесткокрылых 
Семейство Carabidae 

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812. 4 (1 экз.)
Семейство Noteridae 

Noterus crassicomis (Muller, 1776). 3 (3 экз.)
Семейство Hydrophilidae 

Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775). 4 (2 экз.)
С. crenatum (Kugelann, 1794) 3 (2 экз.)
Helochares punctatus Sharp, 1869. 3 (2 экз.)
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792). 3 (1 экз.)
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775). 2 (32 экз.), 3 (14 экз.), 4 (1 экз.), 5 (1 
экз.), 6 (2 экз.)
Cercyon analis (Paykull, 1798). 4 (3 экз.), 5 (1 экз.)
С. unipunctatus (Linnaeus, 1758). 2 (2 экз.), 4 (1 экз.), 6 (8 экз.)
С. bifenestratus Kuster, 1851. 3 (1 экз.)
С. marinus Thomson, 1853. 2 (2 экз.), 3 (1 экз.), 4 (2 экз.)
С. haemorrhoidalis (Fabricius, 1775). 3 (1 экз.)
С. granaries Erichson, 1837. 2 (1 экз.)
С. subsulcatus Rey, 1885. 2 (4 экз.)
С. convexiusculus Stephens, 1829. 3 (10 экз.), 4 (4 экз.)
С. tristis (Illiger, 1801). 2 (1 экз.), 3 (5 экз.)

Семейство Staphylinidae 
Aleochara brevipennis Grav. 2(15 экз.)
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MaterUUy Ш  Mi^dzynarodfuwej naukuwi-praktycyiej kanferencji

Atheta grammicolci (Grav.). 6 (14экз.)
Philonthus quisquiliarius (Gyll.) 1 (9 экз.)

Семейство Seirtidae 
Microcara testacea (Linnaeus, 1767). 3 (13 экз.), 4 (б экз.), 5 (2 экз.)
Scirtes haemisphaericus (Linnaeus, 1768). 4 (1 экз.)

Семейство Scarabaeidae 
Oxyomus sulvestris (Scopoli, 1763). 2 (1)

Семейство Nitidulidae 
Omosita colon (Linnaeus, 1758). 4 (1 экз.)

Семейство Coccinellidae 
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758). 3 (1 экз.)

Семейство Chrysomelidae
Altica sp. 1(1 экз.)

Семейство Curculionidae 
Phyllobiuspyri (Linnaeus, 1758). 6 (1 экз.)

Всего в гнездах озерной чайки нами отмечено 26 видов жуков из 10 семейств, 
большинство из которых составляют жуки семейства Hydrophilidae -  14 видов и 
Staphylinidae -  3 вида (53 % от общего количества видов и 11 % соответственно). По 
относительному обилию лидируют жесткокрылые семейства Hydrophilidae (104 эк
земпляра, что составляет 60,1 % от общего количества зарегистрированных жуков).

Ряд видов используют гнезда озерной чайки в качестве источника органи
ческих остатков (виды родов Cryptopleurum, Соек)stoma, Сегсуоп). Часть видов 
(представители родов Elaphrus, Altica, Omosita, Microcara, Noterus, Helochares, 
Cymbiodyta) используют гнезда для укрытия, либо как места для окукливания.

Примечателен тот факт, что видовой состав гнезд, расположенных на су
хих участках суши с низкой степенью влажности, значительным образом отли
чается от гнезд, расположенных на увлажненных участках суши или прямо на 
воде, где имеет место высокая влажность. У гнезд, расположенных в воде или 
на увлажненных участках суши (где уровень воды при ее подъеме может затап
ливать нижнюю треть гнезда), видовой состав жесткокрылых представлен в ос
новном видами семейства Hydrophilidae. Тогда как гнезда, расположенные на 
сухих участках суши, отличаются либо полным отсутствием жуков, либо их не
значительным числом с полным отсутствием представителей семейств Hydro
philidae и Noteridae. Не было выявлено закономерности между видовым соста
вом жуков и видом строительного материала.

Таким образом, видовой состав жесткокрылых в гнездах озерной чайки зави- 
сит от следующих показателей: удаленность от воды, степень увлажнения строи
тельного материала гнезда. По этой причине в шездах, расположенных на воде или 
у воды, видовой состав жесткокрылых богаче (26 видов) по сравнению с гнездами, 
расположенными на сухих участках, где зафиксировано только 2 вида жуков.
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