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Summary. In Grodno region 28 species of click beetles identified. They are 
from 5 subfamilies, 8 tribes, 19 genera. The greatest number of species in our 
collections belongs to genera Ampedus (6) and Agriotes (3). Dominant are spe
cies with West-centralpalearktic (12 species, 42.9%), the lower is the species 
with cyrkumareals (2 species) proportion.This is mainly forest species, zoopha- 
gous, the larvae develop in the soil, belong to the transitional life form.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ВОДНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ БЕЛАРУСИ

С.К. Рындевич
УО «Барановичский государственный университет», 
г. Барановичи, Беларусь.
E-mail: ryndevichsk@mail.ru

Фауна жесткокрылых семейств Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, 
Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydra- 
enidae, Limnichidae, Dryopidae и Elmidae Беларуси как единый комплекс во
дные жуки не исследовались до 90-х годов прошлого века. Изучение водных 
жуков этих семейств проводились только в рамках инвентаризации респу
бликанской колеоптерофауны, либо в рамках исследования видового со
става и экологических особенностей отдельных семейств для небольших 
административных территорий в границах региона. Первые фаунистиче- 
ские данные о водных жуках Беларуси появляются в конце XIX века в работе 
К.Э. Линдемана. В работах Н.М. Арнольда, И.Я. Роубала, С. Тененбаума 
Ю.М. Колосова, А.И. Радкевича и других авторов имеются указания на при
сутствие в отечественной фауне ряда видов водных жуков. В 60-х годах выш
ли работы, представляющие интерес с точки зрения изучения фауны и эко
логии водных жуков Беларуси [9]. Однако все данные публикации не были 
работами, посвященными только водным жукам, а представляли собой об
щие колеоптерологические сводки.

Публикационную активность, посвященную водным жесткокрылым Бе
ларуси, можно разделить на 4 периода:

1) период до 80-х годов XX века, когда в публикациях только упомина
лись отдельные виды и группы жуков и отсутствовали специальные работы;

2) 80-е годы XX века, когда появились первые специальные работы по 
водным жесткокрылым;

3) 90-е годы XX века -  активный процесс инвентаризации водной коле
оптерофауны и публикация обобщающих сводок по видовому составу 
и экологии водных жуков;

4) современный период с 2000 года, характеризующийся увеличением 
числа публикаций, изданием обобщающих сводок по таксономии, экологии 
и географии водных жесткокрылых Беларуси.
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Первой работой, посвященной водным жесткокрылым, явилась работа
В.А. Плющевского-Плющика, в которой содержатся данные о 5 видах водных 
жесткокрылых, вредящих рыбному хозяйствуй]. Целенаправленное изуче
ние фауны водных жуков Беларуси было начато в 80-х годах прошлого века. 
В этот период была заложена основа изучения видового состава жуков 
Hydroadephaga Беларуси. Первой наиболее полной сводкой по водным жу
кам Беларуси семейств Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae и Gyrinidae явилась 
работа В.Б Захаренко и М.Д. Мороза [3].

В 90-х годах XX века увеличивается число специалистов работающих по 
данной тематике и начинается изучение других семейств водных жесткокры
лых. В это время появляется обобщающие публикации по водолюбовым 
(Hydrophiloidea) и другим семействам водных жуков фауны республики, 
в том числе и особо охраняемых природных территорий [7]. В конце 90-х 
и начале XXI века были защищены 2 диссертации (С.К. Рындевича и Е.В. Шавер- 
до) посвященные фауне, экологии, зоогеографии и морфологии водных жест
кокрылых [8,15]. Напрямую связана с изучением экологии и видового состава 
водных жуков, и диссертация Г.Г. Сушко, посвященная сообществам жестко
крылых верховых болот Белорусского Поозерья [14]. Значительный вклад 
в инвентаризацию фауны водных жуков Беларуси внесли «Каталог жесткокры
лых Беларуси» [2] и «Каталог жесткокрылых Белорусского Поозерья» [13].

Начало XXI века характеризуется активизацией публикационной актив
ности по различным направлениям изучения водных жесткокрылых. Изда
ются обобщающие работы по фауне и экологии водных жуков Беларуси, ко
торые включают в себя данные не только по таксономии, экологической 
и географической структуре этой группы насекомых, но и содержат опреде
лительные таблицы семейств, родов и видов[9,10], в том числе и радужниц 
[4]. Это облегчает определение видовой принадлежности и позволяет при
влечь к изучению водных жуков больше специалистов-энтомологов. Коли
чество публикаций возрастает с 6 в 80-е годы до 39 в 90-е годы. А в XXI веке 
число работ, посвященных водным жесткокрылым, составило около 120. 
Важной вехой в обобщении литературных источников, посвященных раз
личным аспектам жизни и таксономии водных жуков, явилось создание би
блиографического указателя «Водные жесткокрылые России и сопредель
ных стран». Данное издание включает публикации и по белорусской фауне 
водных жуков до 2007 года включительно [1]. На наш взгляд, в перспективе 
стоит подготовить отечественный библиографический справочник, что по
зволит обобщить существующие работы по водным жесткокрылым. Значи
тельное внимание отечественными учеными уделялось видовому составу 
водных жуков на особо охраняемых природных территориях (в первую оче
редь в Березинском заповеднике и национальном парке «Припятский») [5]. 
Инвентаризация видового состава водных жесткокрылых в этот период на
ходится на завершающем этапе.
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В настоящий момент фауна водных жесткокрылых Беларуси включает 
304 вида (Haliplidae -  18, Noteridae -  2, Dytiscidae -  122, Gyrinidae -11,  Helo
phoridae -  18, Georissidae -  1, Hydrochidae -  6, Spercheidae -  1, Hydrophilidae -  
57 (включая герпетобионтные виды), Hydraenidae -  18, Elmidae -11,  Dryopi- 
dae -  7< Limnichidae -  3, Chrysomelidae (Donacinae) -  29) [11]. Хотя мы про
должаем фиксировать новые для фауны виды водных жуков. Так только 
в прошлом году было зафиксировано 6 новых для фауны республики видов 
жуков (Hydrophilidae -2, Hydraenidae -  2, Dryopidae -  2). Расширение списка 
белорусских водных жуков возможно в первую очередь за счет семейств 
Helophoridae и Hydraenidae. Также к водным жукам относят некоторые виды 
долгоносиков Curculionidae (14 видов) и семейство Scirtidae, имеющих во
дных личинок (15 видов). Семейство пилоусы -  Heteroceridae (хотя их и не 
всегда рассматривают как водных жуков, а скорее околоводных, т.к. обитают 
во влажном грунте) остается на территории нашей страны практически не 
изученным. Это касается как видового состава (в настоящий момент зафик
сировано 6 видов), так и экологических особенностей этих жуков. Достаточ
но перспективным является изучение распространения и экологических 
особенностей видов жуков, активно расширяющих свой ареал в связи с кли
матическими изменениями. К таким видам относятся Hydrovatus cuspidatus 
(Kunze, 1818), Aulonogyrus condnnus (Klug, 1834), Laccobius gracilis gracilis 
Motschulsky, 1855, Berosus (Enoplurus) bispina Reiche & Saulcy, 1856, Berosus 
IEnoplurus) spinosus (Steven, 1808), Enochrus (Lumetus) bicolor (Fabricius, 1792).

Географическая структура фауны водных жесткокрылых с учетом совре
менных данных по распространению отдельных видов и хорологической типо
логии хорошо определена только для надсемейства Hydrophiloidea. Для 
остальных семейств географическая структура фауны нуждается в пересмотре.

Одним из перспективных направлений работы по изучению водных 
жесткокрылых Беларуси является изучение экологических особенностей, 
как имаго, так и преимагиальных стадий. Это не только позволит наиболее 
полно оценить экологическую структуру этой эколого-таксономической 
группы, но и расширит возможность применения водных жесткокрылых 
в биоиндикации водных экосистем. Подобные исследования проводятся за 
рубежом и в нашей стране [12]. Достаточное число работ посвящено изуче
нию биотопической приуроченности водных жуков (к различным типам во
дных объектов и т.д.), их фенологическим особенностям. В меньшей степени 
изучена трофическая структура водной колеоптерофауны, несмотря на 
имеющиеся сведения [9]. До сих пор не установлен спектр пищевой специ
ализации большинства видов водных жуков, это в первую очередь предста
вители семейств Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, Limnichidae, 
Dryopidae и Elmidae. Хотя даже и для большинства видов хищных водных 
жуков спектр пищевых объектов реально не известен, а обозначается 
только приблизительно (личинки насекомых, черви и т.д.). Нами разработана

235

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



методика установления трофической специализации водных жесткокры
лых на основе исследования содержимого кишечника жуков. Это позволи
ло получить достоверную информации о трофической специализации 
и пищевых объектах таких видов как Noterus clavicornis (DeGeer, 1774), 
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758), Helochares obscurus (Muller, 1776), 
Enochrus (Lumetus) quadripunctatus (Herbst, 1797), Enochrus (Methydrus) affinis 
(Thunberg, 1794), Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758), Hydrochara caraboides 
(Linnaeus, 1758) и других.

В целом можно констатировать, что водные жесткокрылые являются од
ной из наиболее изученных эколого-таксономических групп жуков в фауне 
Беларуси, хотя это не позволяет говорить о высокой степени полноты их из
ученности. Наиболее перспективными направлениями деятельности по из
учению водных жесткокрылых Беларуси выступают:

-  исследование стациальной приуроченности видов;
-  изучение сезонной динамики водных жесткокрылых различных се

мейств;
-  установление трофической специализации видов на основе деталь

ного изучения спектра пищевых объектов, в том числе и при содержании 
жуков в лабораторных условиях;

-  изучение биоиндикационных свойств водных жуков (как имаго, так 
и личинок) на основе их экологических преференций;

-  установление географической структуры водной колеоптерофауны 
республики.
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Summary. In article the basic results of research of water beetles in Belarus are
considered. The most perspective directions of activity on studying of water
beetles have been designate.

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ-ФИТОФАГИ -  ВРЕДИТЕЛИ РОЗ (ROSA SPP.)
В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ

Ф.В. Сауткин

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
E-mail: fvsautkin@gmail.com

Род Rosa (розы, или шиповники) объединяет более 450 видов и разно
видностей листопадных кустарниковых растений [1, 2]. Десятки тысяч со
ртов этого рода известны лишь для территории Северного полушария [2]. 
Более 70 видов и садовых форм роз прошли интродукционную проверку 
в дендрарии ЦБС НАН Беларуси [1, 3]. Не менее 9 из них отобраны и реко
мендованы для использования в практике декоративного садоводства 
и зеленого строительства [1, 4], в том числе 2 вида (Rosa rugosa Thunb.

237

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

mailto:fvsautkin@gmail.com



