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УДК 502.7 + 504.062
Рындевич С.К.

г. Барановичи

ВОДНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ КАК ИНДИКАТОРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ

В работе рассматривается возможность использования 
водных жесткокрылых в качестве биоиндикаторов экологи
ческого состояния водных экосистем. При биоиндикации 
предлагается использовать как качественные показатели 
водной колеоптерофауны, так и количественные параметры 
видовой и экологической структуры водных жуков.

Одной из актуальных экологических проблем современности 
является предотвращение деградации экосистем. Определить 
экологическое состояние последних возможно при 
использовании физико-химических или биологических методов.

Водные объекты относятся к экосистемам, которые 
испытывают наибольший антропогенный прессинг, т.к. активно 
используются в хозяйственных и рекреационных целях. 
Загрязнение водных объектов усиливается в последнее время, 
снижая хозяйственные свойства воды и отражаясь на всем 
водном населении.

Определение физико-химических свойств воды не дает 
полной картины экологического состояния водных объектов и 
связано с рядом трудностей: наличие специального 
оборудования, реактивов, значительные финансовые затраты и 
т.д. Использование метода биоиндикации для оценки 
экологического состояния окружающей среды является 
довольно доступным и наименее трудоемким, т. к. он не требует 
сложного оборудования.

Водные жуки являются достаточно удобными объектами для 
использования их в качестве индикаторов экологического 
состояния водных экосистем [1,2,3].

Общеизвестно, что биоиндикаторы по ответным реакциям на 
внешние воздействия также могут быть отнесены к двум 
основным типам. Так, у ряда видов жуков (количественные 
биоиндикаторы) существенно меняется численность популяций 
в условиях изменения экологической обстановки. Кроме того,
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среди жесткокрылых есть качественные биоиндикаторы, по 
присутствию или отсутствию которых также можно дать 
экологическую характеристику водного объекта.

Кроме выше обозначенного разделения, индикаторов можно 
разделить на две группы: индикаторы определенного типа 
водной экосистемы (водотоков, крупных водоемов, временных 
водоемов и т.д.) и индикаторы гидроэкологического состояния 
водного объекта.

При биоиндикации необходимо использовать как 
качественные показатели водной колеоптерофауны, так и 
количественные параметры видовой и экологической структуры 
водных жуков. Для того, чтобы достоверно определить 
экологическое состояние водной экосистемы неприемлемо 
ограничиваться единовременным изучением видового состава 
водных жуков, необходимо хотя бы троекратный отбор проб для 
определения экологического состояния водной экосистемы на 
основе анализа колеоптерофауны. Кроме того, необходимо 
помнить, что использование вида как биоиндикатора возможно 
иногда только в определенном участке его ареала (там, где это 
подтверждено результатами исследований). Это связано со 
сменой его экологических преференций видом в разных 
климатических зонах, на разных высотах и т.д.

Ряд видов обитает в разных типах водных объектов, но 
придерживается вод с определенными гидрологическими 
параметрами. Некоторые виды жесткокрылых характерны для 
водных объектов определенных типов. Например, Dytiscus 
latissimus, Enochrus testaceus, Gyrinus paykulli являются 
характерными видами для крупных водоемов. Brychius elevatus, 
Oreodytes rivalis, Deronectes latus, Orectochilus villosus 
приурочены к водотокам с чистой водой и обычно со средней и 
большой скоростью течения, практически не переносят 
органического и минерального загрязнения. Эти виды можно 
использовать в качестве биоиндикаторов чистой воды. 
Индикаторная роль первых трех видов связана не только с 
наличием ряда обязательных гидрологических характеристик 
места обитания (скорость течения, содержание растворенного 
кислорода и другие), а вероятно, в первую очередь с наличием 
пищевых объектов (определенных видов водорослей для 
Brychius elevatus и беспозвоночных для плавунцов Oreodytes 
rivali и, Deronectes latus).
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Однако наши исследования показывают, что нахождение вида- 
индикатора чистоты воды в водном объекте не является 
однозначным указанием на то, что вода является чистой в водной 
экосистеме в целом. Эго в первую очередь касается экологического 
состояния экосистем водотоков. Имеется ряд фактов нахождения 
индикатора (например, Orectochilus villosus) чистой воды в 
водотоках, не относящихся в целом к категории чистых. Но на 
отдельных участках, не испытывающих негативного 
антропогенного воздействия, были зафиксированы единичные 
экземпляры этого вида, На этих участках присутствовало 
незначительное органическое загрязнение. Нужно признать, что 
выше обозначенные виды жесткокрылых не являются 
индикаторами, которые очень быстро реагируют на изменение 
экологической обстановки. Так, как указывалось выше, 
незначительное органическое загрязнение водотоков не приводит к 
автоматическому исчезновению из фауны водного объекта такого 
вида как Orectochilus villosus, хотя этот вид и сокращает свою 
численность. Этот вид может переносить кратковременное 
органическое загрязнение, но вместе с тем чутко реагирует на 
обмеление и зарастание водотока и, соответственно, на замедление 
течения, исчезая из состава колеоптерофауны. Кроме того, нельзя 
ограничиваться только анализом видового состава жесткокрылых- 
индикаторов. Более показательным является анализ экологической 
структуры водных жуков [2,3].

Нахождение в водоемах или водотоках ацидофильных видов, 
в частности представителей рода Hydrochus, Helophorus nanus, 
Enochrus ochropterus, свидетельствует о слабокислой реакции 
воды (pH 5.0 до 6,8) и уменьшении количества растворенного 
кислорода.

В целом увеличение числа стагнобионтных видов отражает 
обмеление водных объектов, увеличение степени зарастания 
макрофитами, так как создаются подходящие условия для видов, 
приуроченных в основном к болотам и временным водоемам, таких 
как Helophorus aquaticus, Н. granularis, Н. griseus, Апасаепа 
lutescens, Hydrobius fuscipes. В водных объектах, где имеют место 
подобные процессы, вышеуказанные виды составляли 22-90% от 
общего количества собранных жуков. Обнаружение же данных 
видов с таким количественным соотношением в пробах в водотоках 
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,
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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 антропогенным загрязнением воды. 
Исчезновение из фауны крупных водоемов или фиксирование в 
них единичных представителей рода Laccobius также 
свидетельствует обычно об усилении загрязнения органическими 
веществами. Данный факт подтверждается нашими 
исследованиями на водохранилище "Гать" в Барановичском районе 
(Брестская область). В этом водоеме по причине интенсивного 
антропогенного воздействия (сброс азотсодержащих удобрений, 
смыв с осушенных территорий в водохранилище почвы, сильный 
рекреационный прессинг) генезис колеоптерофауны протекал в 
направлении увеличения относительного обилия стагнобионтных 
видов (от 30% до 62%), уменьшения числа видов и исчезновения 
ряда реофильных видов семейства Dytiscidae, уменьшения 
относительного обилия Laccobius.

Негативно сказывается на богатстве видового состава 
искусственное изменение русла естественных водотоков. В 
большинстве случаев это касается 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 жуков, обитающих в естественных водотоках больше 
почти в 2 раза (в реках -  121 вид, а искусственных водотоках -  
69 видов). В отдельных реках, с измененным руслом по 
сравнению с участками тех же рек, не подвергающимися 
антропогенному воздействию число видов значительно 
уменьшается, за счет исчезновения некоторых таких видов как 
Agabus guttatus, A. paludosus, Ilybius subtilis, Orectochilus villosus, 
Haliplus furcatus, H. immaculatus, Cymbiodyta marginella. 
Углубление и спрямление русла реки ведет практически к 
полному исчезновению из фауны реки всех видов 
детритобионтных водолюбов из рода Сегсуоп и Chaetarthria 
seminulum.

Долговременные исследования были проведены по 
установлению влияния изменения гидрологического режима 
водоема на генезис водной колеоптерофауны на примере
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модельных карьерных прудов, находящихся на разных стадиях 
существования. Первая стадия (молодость) начинается сразу 
после наполнения пруда и длится 10-15 лет, пока происходит 
формирование чаши и берегов. Вторая стадия (25-35 лет) 
характеризуется замедлением в формировании берегов и ложа, и 
установлением экологического равновесия водоема. 
Увеличивается зарастание пруда. Третья стадия характеризуется 
почти полным зарастанием [4]. Причиной преждевременного 
обмеления, ухудшения качества воды (в частности закисления) 
чаще всего является органическое загрязнение, либо 
комплексное загрязнение бытовыми отходами, что приводит к 
интенсивному зарастанию макрофитами. На ранние стадии 
развития (1-2) пруд может вернуть очистка. Зная, когда 
произойдет превращение пруда в болото, а иногда и распад 
пруда на временные водоемы до полного высыхания, можно 
рекомендовать время проведения очистки пруда. Точно 
установить время наступления момента завершения третьей 
стадии трудно, но анализ состава фауны водных жуков все же 
позволяет делать определенные выводы о судьбе прудов.

В прудах, которым грозит пересыхание или полное 
заболачивание в течение 3-5 лет, увеличивается доля 
стагнобионтных видов (с 70% и выше). На модельных прудах, 
при переходе от второй стадии развития к третьей стадии, было 
отмечено 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 
закисления воды (Hydrochus brevis, Н. crenatus, Н. kirgisicus, Н. 
ignicollis, Helophorus nanus, Enochrus ochropterus), индикаторов 
обмеления водоема (Helophorus granularis, H. discrepans, 
Anacaena lutescens), индикатора обмеления и органического 
загрязнения (Hydrobius fuscipes), свидетельствуют о том, что 
пруд прекратит свое существование в течение 3 - 5  лет, если 
своевременно не очистить и углубить ложе.
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Ryndevich S.K.

WATER BEETLES AS INDICATORS OF WATER BODIES’ 
ECOLODICAL STATE

The paper focuses on the opportunes o f use of water beetles as 
bioindicators of water ecosystems ecological state. It is offered to use 
in the process of bioindication qualitative markers o f water 
coleopterofauna, as well as quantitative markers o f species and 
ecological structure o f water beetles.
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