
1

Российская Академия Наук 
Научный совет по гидробиологии и ихтиологии 

Российский Фонд Фундаментальных Исследований 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

ГИДРОЭНТОМОЛОГИЯ В РОССИИ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 

МАТЕРИАЛЫ V ВСЕРОССИЙСКОГО 
СИМПОЗИУМА ПО АМФИБИОТИЧЕСКИМ  

И ВОДНЫМ НАСЕКОМЫМ 

БОРОК 2013 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 59(063) 
ББК 28.691.89я431 
Г46 
Гидроэнтомология в России и сопредельных странах: 

материалы V Всероссийского симпозиума по амфибиотическим и 
водным насекомым / Институт биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина РАН. – Ярославль: Издательство «Филигрань», 
2013. – 254 с. 

Hydroentomology in Russia and adjacent countries: Materials of the 
Fifth All-Russia Symposium on Amphibiotic and Aquatic Insects / 
Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of 
Sciences. – Yaroslavl: Filigran, 2013. – 254 pp. 

Редакционная коллегия: 
кандидат биологических наук А.А. Прокин 
кандидат биологических наук П.Н. Петров 
кандидат биологических наук О.Д. Жаворонкова 
доктор биологических наук П.В. Тузовский 

Editoral board:  
A.A. Prokin, Cand.Biol.Sci. 
P.N. Petrov, Cand.Biol.Sci. 
O.D. Zhavoronkova, Cand.Biol.Sci. 
P.V. Tuzovskij, Dr.Biol.Sci. 

В сборнике представлены материалы докладов о происхождении, морфологии, 
фауне, экологии и роли в гидробиоценозах континентальных вод России и 
сопредельных стран водных и амфибиотических насекомых, водяных клещей. 
Для гидробиологов, зоологов, энтомологов, преподавателей и студентов ВУЗов. 

Оргкомитет выражает благодарность администрации Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН и Российскому Фонду 

Фундаментальных Исследований за оказанную поддержку в проведении 
симпозиума. 

ISBN 978-5-91730-245-4 
© 2013 г. Институт биологии внутренних 

вод им. И.Д. Папанина РАН, 
макет, оформление, верстка 

© Коллектив авторов, текст 
©Издательство «Филигрань» 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Гидроэнтомология в России и сопредельных странах 

145

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ ВОДОЛЮБОВЫХ (COLEOPTERA: 
HYDROPHILOIDEA) ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ПАЛЕАРКТИКИ 

ZOOGEOGRAPHIC STRUCTURE OF HYDROPHILOID BEETLES FAUNA (COLEOPTERA: 
HYDROPHILOIDEA) OF PALEARCTIC SUBTAIGA 

С.К. Рындевич 

S.K. Ryndevich 

Барановичский государственный университет 
ул. Войкова, д. 21, Барановичи, Брестская обл., 225404, Республика Беларусь 

e-mail: ryndevichsk@mail.ru 

Baranovichy State University, ul. Voykova 21, Baranovichy, Brest Oblast, 225404, Belarus 

Резюме. В статье рассмотрена зоогеографическая структура надсемейства Hydrophiloidea 
(Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae и Hydrophilidae) в подтаежной зоне (зоне 
смешанных лесов) Палеарктики. Рассмотрены типология и номенклатура ареалов 
водолюбовых. 

Abstract. The zoogeographical structure of the superfamily Hydrophiloidea (Helophoridae, 
Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae and Hydrophilidae) in the subtaiga zone (the zone of mixed 
forests) of the Palaearctic is analyzed. Typology and nomenclature of the ranges of hydrophiloids 
are discussed. 

В подтаежной зоне Палеарктики на данный момент отмечено 139 видов водолюбовых 
(Рындевич, 2011; 2013). В состав надсемейства входят как гидробионты, так и виды, 
приуроченные к наземным биотопам. Проблема выбора единой системы зоогеографического 
районирования для изучения расселения водолюбовых, и в дальнейшем для выявления 
направлений генезиса фауны, представляется довольно серьезной. Это объясняется в первую 
очередь наличием в надсемействе как водных, так и наземных форм. В настоящий момент 
существует ряд систем зоогеографического районирования как суши так и континентальных 
вод, имеющие ряд отличий. Л.С. Бергом (1949) и Я.И. Старобогатовым (1970) предложены 
две схемы зоогеографического деления континентальных вод на основе исследования 
распространения рыб и моллюсков. В принципе, границы предлагаемых областей, 
подобластей и других зоогеографических категорий совпадают с границами 
зоогеографических царств, подцарств и областей суши. Значительными отличиями является 
выделение в самостоятельные области Понто-Каспийской, Байкальской областей на ряду с 
Палеарктической и Танганьикской наряду с Эфиопской. Исследования распространения 
водолюбовых в пределах Голарктики и других зоогеографических царств не позволило 
выявить ни одного вида, распространение которого было бы четко привязано к этим 
областям. Кроме того, выше упомянутые схемы районирования разработаны для организмов, 
расселение которых происходит в основном водным путем. Водолюбовые, среди которых 
гидробионты составляют только часть надсемейства, активно используют воздушный путь 
расселения. На их распространение оказывают воздействие рельеф, климат и другие 
компоненты ландшафта той или иной территории. Исходя из целесообразности применения 
единой схемы районирования для установления хорологической структуры надсемейства, 
мы использовали схему зоогеографического районирования суши в целом, как и другие 
авторы (Hansen, 1999; Hebauer, 2007). В данной работе предложен вариант построения 
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названия ареалов на основе обязательного сочетания долготной и поясно-зональной 
составляющей, что позволит четче определять протяженность и расположение ареала на 
земной поверхности. Кроме того, а статье выделены категории ареалов: типы, классы и виды. 

При определении вида ареала учитывалась долготная, высотная и широтная (зонально-
поясная) составляющая, а для некоторых видов, приуроченных к морским побережьям и 
данная особенность их экологической преференции. Типологизация ареалов водолюбовых 
проводилась на основе предложенных ранее классификаций ареалов (Емельянов, 1974; 
Городков, 1984). Границы и названия зоогеографических царств, подцарств и областей в 
данной работе приняты по И.К. Лопатину (1989). 

Разные авторы предлагают разные варианты сочетания географических объединений 
при составлении названия ареала. Сочетание в названии только достаточно крупных 
географических областей (хотя и обще употребляемых в зоогеографии, удобных и хорошо 
известных), как в долготной, так и в широтной составляющей (Городков, 1984), не позволяет 
качественно использовать данную классификацию при детализации ареалов у видов, не 
имеющих широко распространения. С другой стороны применение хорологической 
классификации А.Ф. Емельянова (Емельянов, 1974), основанной на достаточно четком и 
подробном делении на секторы, подсекторы, провинции и др. не всегда позволяет 
обозначить зональную привязку ареала в названии. 

Согласно общепринятым способам составления названия ареала первой его частью 
является долготная составляющая, а второй – широтная (при необходимости высотно-
широтная). Порядок перечисления топонимов в сложных названиях ареалов был принят 
традиционный – с запада на восток и с севера на юг (Емельянов, 1974; Городков, 1984). 

Для отражения объективной протяженности ареала, возможно, использовать в названии 
топонимы биогеографии и физической географии разного ранга (зоогеографические царства 
и подцарства, континенты и субконтиненты, части Света, физико-географические страны и 
т.д.), независимо от их положения в иерархической последовательности (Рындевич, 2012). 
Это особенно удобно при формировании названий у полидизъюнктивных ареалов. Так, если 
галофильный Laccobius decorus отмечен на побережье Балтийского моря, в южном Крыму, 
на Кавказе, на юге Западной Сибири и в Центральной Азии, тогда вид его ареала можно 
определить как балто-таврокавказско-центральноазиатский. Название включает в себя 
топонимы разного ранга: название моря – название физико-географической страны – 
название субконтинета. Полное соблюдение иерархии при составлении названий в данном 
случае (например, если назвать ареал как «европейско-центральноазиатский», используя 
названия только субконтинентов) не позволило бы объективно обозначить вид ареала. 
Можно приводить сочетания зоогеографических и физико-географических топонимов 
(например, западнопалеарктически-центральноазиатский ареал у Berosus bispina). В ходе 
формирования названий ареалов при обозначении долготной составляющей возникает 
проблема их громоздкости наряду с необходимостью достоверного отражения, поэтому мы 
не использовали в сложном слове, отражающем протяженность ареала, более 3 частей. 
Подобная ситуация возникает при составлении названия полидизъюнктивных ареалов, 
например: евро-кавказско-транснеарктический борео-монтанный ареал Cercyon impressus. 

Для понимания логики построения названий ареалов следует пояснить ряд  топонимов, 
которые могут использоваться. При разделении ареалов на типы и классы используется 
деление Палеарктики на три части: Западную, Центральную и Восточную Палеарктику. 
Границы частей Палеарктики предлагается провести, используя деление Евразии на 
субконтиненты и физико-географические страны (Исаченко, Шляпников, 1989). Европу для 
использования топонимов «западноевропейский», «восточноевропейский», 
«североевропейский» и «южноевропейский» предлагается делить на 4 части. Хотя в силу 
того, что Кавказ расположен на стыке разных природных зон и отличается большим 
разнообразием ландшафтов, при формировании названий его можно рассматривать как 
отдельную физико-географическую единицу, что было сделано при разработке 
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хорологической терминологии К.Б. Городковым (Городков, 1984). Территория Горного 
Крыма (старое название – Таврика) и Кавказа имеют в составе своих фаун ряд эндемиков 
(кавказских) и видов, которые обитают только в Горном Крыму и на Кавказе (тавро-
кавказских). Такие виды есть в том числе среди Hydrophiloidea (Cercyon lencoranus, С. 
strandi, Hydrochara semenovi и другие). Эти топонимы могут использоваться при 
обозначении ареалов, особенно горных видов, например таврокавказско-тяньшанского 
неморальноорийного ареала водолюба Anacaena taurica (Hebauer, Ryndevich, 2007). 

При использовании в названиях ареалов эпитета «сибирский» нужно учитывать ряд 
моментов. Так его можно употреблять для видов населяющих все три части Сибири – от 
Западной до Северо-Восточной. Этот эпитет удобен для обозначения ареалов видов, 
имеющих более широкое распространение. Примерами таких ареалов являются сибиро-
транснеарктический бореальный ареал у Helophorus auricollis и сибиро-западностенопейский 
бореальный ареал у Cercyon korbianus Употребление для субарктических, субаркто-
бореальных, бореальных, борео-монтанных и температных видов термина «евро-сибирский» 
недопустимо, так как их ареал в этом случае следует определять как «трансевразиатский». 
Для видов, обитающих южнее зоны тайги в Сибири, используется эпитет «южносибирский». 
Некоторые виды в Сибири могут встречаться только  в юго-восточной  части Восточной 
Сибири, то есть в Забайкалье. Для таких видов предлагается использовать эпитет 
«забайкальский». Регион Забайкалья ограничен восточным берегом Байкала, северными 
склонами Станового нагорья и Станового хребта, южными оконечностями Яблонового 
хребта, восточными границами Олекминского становика, на восток продолжается до хребта 
Джугджур. 

В хорологии часто употребляется топоним «Средняя Азия». Эта территория является 
частью Центральной Азии и включает в себя Туранскую равнину, Тянь-Шань и Памиро-
Алай. Если вид обитает на территории только Средней Азии целесообразно использовать 
термин «среднеазиатский», если его ареал еще заходит и в Монголию или Северный Китай 
необходимо применять термин «центральноазиатский». В случае обитания вида в пределах 
Казахского мелкосопочника и прилегающих к нему территориях можно применять термин 
«казахский». Восточноазиатский ареал охватывает всю или большую часть Восточной Азии, 
которая включает в себя Камчатско-Курильскую, Приамурско-Корейскую, Северо-
Китайскую и Восточно-Китайскую страны и Японские острова (Исаченко, Шляпников, 
1989). На материке северная граница Восточной Азии проходит по Становому хребту, 
западная граница – по Буреинскому хребту, хребту Большой Хинган, по Тайханшаню до 
Дабишаня, затем на запад до восточных отрогов Сино-Тибетских гор и Гималаев, южная – от 
Гималаев на восток до северной оконечности полуострова Индокитай. В акватории Тихого 
океана Восточная Азия включает в себя полуостров Камчатка, Курильские острова, Сахалин, 
Японию и Тайвань. Территория данного региона выходит за пределы Палеарктики, поэтому 
термин «восточноазиатский» необходимо осторожно использовать к видам, ареал которых не 
заходит в Ориентальную область. 

Термин «средиземноморские» соответствует ареалам, расположенным на территории 
Средиземноморской подобласти в составе области Древнего Средиземноморья Палеарктики 
(Лопатин, 1989) или Средиземноморью, Малой Азии и Атласу (как физико-географическим 
странам) в понимании А.Г. Исаченко и А.А. Шляпникова (Исаченко, Шляпников, 1989).. При 
использовании этого слова в названии необходимо учитывать, что средиземноморский вид 
обязательно должен встречаться на севере Африки. В противном случае может 
использоваться другой термин, например восточносредиземноморский, если вид обитает на 
востоке данной подобласти. Когда вид населяет Европу, включая европейскую часть 
Средиземноморья, но не встречается в Северной Африке и на Ближнем Востоке, к его ареалу 
применяется эпитет «европейский». 

Для обозначения ареала видов, которые населяют юг Дальнего Востока (Приамурье, 
равнинные области и среднегорье Приморья), Северо-Восточный Китай, Северную Японию, 
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Корею (кроме крайнего юга полуострова), мы использовали термин «стенопейский» от 
Стенопейской (Маньчжурско-Северокитайско-Северояпонской) зоогеографической области 
по А.Ф. Емельянову (Емельянов, 1974). Разделение Японии на Северную и Южную проходит 
по линии раздела умеренного и субтропического пояса, севернее Токио. 

Используя в названии видов ареалов термина «западнопалеарктический», необходимо 
учитывать условие обязательного распространения в этом случае вида в Северной Африке. 
Если ареал не включает Северную Африку, используется эпитет «трансевразийский». 
Центральнопалеарктический вид ареала охватывает Западную и Восточную Сибирь, 
Центральную Азию и восточную часть Передней Азии. Восточнопалеарктический ареал 
включает в себя Северно-Восточную Сибирь и палеарктическую часть Восточной Азии. 

В названии ареала мы посчитали необходимым условием обязательно использовать 
зонально-поясную терминологию, отражающую широтную и высотную составляющую в 
различных сочетаниях. Учитывая определенную азональность и интразональность в 
распространении водных и ряда наземных представителей надсемейства, использование 
зонально-поясной терминологии в названии позволяет сделать четкую привязку к району 
распространения того или иного вида. Хотя конечно, даже среди сравнительно небольшой 
таксономической единицы, какой является надсемейство, имеются не только ареалы, 
привязанные не к какой-либо зоне, поясу или их сочетаниям, но и ареалы, связанные с 
элементами геоморфологии, например, кавказский орийный ареал Cercyon lencoranus или 
островной ареал сахалинского водолюба Cercyon kryzhanovskii. Некоторые виды 
ориентированы на геохимические условия среды, например, галофильный Laccobius decorus. 
Возникает некоторая трудность с определением достоверности зональной приуроченности 
при ее обозначении в названии ареала из-за азональности или интразональности в первую 
очередь водных биотопов, в которых обитают ряд видов водолюбовых. В этом случае 
следует принять тот факт, что вид, приуроченный к одной из природных зон, может заходить 
в переходные, а в случае их отсутствия на приграничные территории соседних основных зон. 
Корме того, азональность или интразональность водного объекта не является определяющим 
фактором, влияющим на распространение гидробионтных Hydrophiloidea. Стадия куколки у 
них проходит на суше в прибрежном грунте и других субстратах (прелая листва и другие), 
поэтому климатические особенности природной зоны оказывают прямое действие на 
продвижение видов в долготном и широтно-высотном аспекте. Это же касается и других 
организмов, так как «никто не отрицает влияния собственно зональных гигротермических 
факторов, однако они оказываются сильно трансформированы» (Второв, Дроздов, 2001). 

Для обозначения присутствия вида в той или иной природной зоне или объединению 
зон мы использовали терминологию и последовательность (с незначительными 
изменениями) предложенную А.Г. Исаченко и А.А. Шляпниковым (1989) при построении 
схемы идеального континента. 

Термин «субарктический» используется при обозначении ареала, располагающегося в 
тундре, который может естественно заходить и в лесотундру, а где лесотундра отсутствует, и 
в самые северные районы тайги. Эпитет «бореальный» применяется для ареалов, 
приуроченных к таежной зоне, а «неморальный» – к зоне широколиственных лесов. Термин 
«суббореальный» используется в случае, если ареалы охватывают не менее 2 природных зон 
подряд, приблизительно на одной широте (не считая переходных) южнее тайги. Такие 
ареалы могут простираться от зоны смешанных лесов до зоны пустынь в умеренном поясе. 
Условие заселения нескольких природных зон в одном физико-географическом поясе 
объясняется необходимостью исключения случайности при определении широтной 
составляющей ареала  и упоминаемой выше азональностью или интразональностью 
заселяемых водолюбовыми биотопов. Температный ареал охватывает природные зоны от 
тайги до пустыни в умеренном поясе (Городков, 1984). Например, вид с таким ареалом 
может населять природные зоны от тайги до степей включительно. Это собственно ареал 
умеренного пояса. «Температный» заменяет слово «умеренный», который неудобно 
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использовать в названиях ареалов. В случае, если температные виды проникают в 
субтропический пояс, но встречаются только в горных районах, обычно это пояс хвойных 
или широколиственных лесов, в названии ареала остается термин «температный», а не 
«температно-субтропический». Эпитет «субтропический» используется для ареалов видов, 
обитающих только в субтропическом поясе или для видов с широким распространением, 
распространенных не менее чем в 2 субтропических зонах (заселяя эти зоны подряд, не 
считая переходных). Так если такой температный вид как Helophorus aquaticus, 
встречающийся на севере и северо-востоке Средиземноморья отмечается в горах и в зоне 
средиземноморских лесов, то есть в одной зоне субтропического пояса и не распространен 
широко в этом поясе, он не может называться температно-субтропическим.  Термин 
«тропический» используется для ареалов, расположенных только в тропическом поясе или 
для видов с широким распространением, распространенных не менее чем в 2 зонах 
тропического пояса. Эпитет «субэкваториальный» может быть использован для видов, 
которые обитают только этом поясе или для видов с более широким распространением, 
встречающихся только в одной  природной зоне, например, во влажных лесах 
субэкваториального пояса. Это связано с тем, что саванны в субэкваториальном поясе Азии 
не формируют широкую зону и занимают небольшие территории. Термин «экваториальный» 
предполагает обитание вида в зоне влажных экваториальных лесов. 

Для видов, которые входят в фауну подтайги Палеарктики и населяют природные зоны 
в 3 и более поясах (например, 3 и более зон в умеренном поясе, 2 и более зон в 
субтропическом и хотя бы одну в тропическом или субэкваториальном, или 
экваториальном), мы использовали термин «полизональный». В случае, если эти условия не 
выполнены название ареала комбинируется из двух слов, как в случае с восточноазиатским 
неморально-экваториальным ареалом Hydrophilus acuminatus, который населяет лесные зоны 
от неморали зоны в умеренном поясе до гилеи в экваториальном. 

Широтная (высотно-широтная) составляющая может состоять из одного слова 
(например, неморальный, если ареал вида простирается в пределах одной природной зоны, 
или суббореальный, в случае, когда ареал располагается в нескольких зонах южнее зоны 
тайги) или из сложного слова, состоящего из 2 частей, написанных через дефис. Примером 
таких ареалов могут служить борео-неморальный, располагающийся в таежной и 
неморальной зонах или суббореально-субтропический, простирающийся южнее бореальной 
зоны и заходящий субтропический пояс. 

При составлении названий ареалов нельзя использовать названия переходных зон 
(лесотундра, подтайга и др.). Виды, обитающие в основных природных зонах, как 
оговаривалось выше, могут заходить в соседние зоны и населяют переходные зоны. Так 
бореальные виды населяют и подтайгу, точно так же как и виды, обитающие в зоне 
широколиственных лесов. 

Если вид приурочен к горам, то в его названии мы использовали эпитет «орийный» (от 
греческого «ori» – горы) без дефиса вместе с названием зоны, где вид встречается в горах 
(например, неморально-субтропическоорийный ареал Anacaena globulus). Для видов, 
обитающих в горах умеренного пояса южнее тайги, используется термин 
«суббореальноорийный», например ареал Laccobius cinereus. Использование термина 
«орийный» вместо «монтанный» позволяетне смешивать понятия «борео-монтанный» и 
«бореомонтанный» (без дефиса), который используется для видов, обитающих в горах 
таежной зоны. Применение термина «орийный» устраняет проблему перевода русских 
названий ареалов на иностранные языки, в первую очередь английский. Эпитет «борео-
монтанный» традиционно употребляется для видов, которые населяют таежную зону и 
лесной пояс в горах южнее тайги. Обычно такие виды не идут далеко на юг, не переходя 
границ умеренного пояса (например, ареал Helophorus laticollis), но некоторые заходят и в 
горы субтропического пояса, например, Helophorus arvernicus. Отдельные виды по горным 
системам могут заходить даже в северные районы тропического пояса, населяя высокогорья 
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в бореальной зоне гор, например, Helophorus sibiricus. Это типичные дизъюнктивные ареалы, 
образовавшиеся в постледниковый период. 

Для некоторых видов водолюбов, обитающих в наносах на берегах морей, в названии 
ареала используется термин «литоральный». Почти все известные виды литоральных 
водолюбов приурочены к зонам южнее тайги. Только три вида, обитающие в морских 
наносах (Cercyon littoralis, C. setulosus и C. fimbriatus), имеют ареалы, заходящие в 
бореальную зону. Зональная привязка обеспечивается сочетанием термина «литоральный» с 
названием зоны без дефиса, например, литоральнотемператный ареал Cercyon setulosus. Для 
обозначения ареалов этих видов используются названия океанов, если они обитают по обе 
стороны океана, с приставкой «амфи-». Деление океанов на северную и южные части 
проходит по экватору, соответственно чему формируются названия ареала, например, 
амфисевернопацифический литоральнотемператный ареал водолюба Cercyon setulosus, 
который занимает северотихоокеанское побережье Евразии и Северной Америки. Для 
приморских видов (обычно это галофильные виды), которые обитают вдоль побережья 
морей или океанов можно использовать названия сочетающие в себе названия водных 
объектов и природной зоны (пояса). Например, северо-восточноатлантический температно-
субтропический ареал у Enochrus halophilus, который охватывает приморские области 
Европы и Азии, от Северной Атлантики до Средиземного (не включая южное побережье), 
Черного и Азовского морей. Этот вид не относится к литоральным, так как встречается не 
только в солоноватоводных экосистемах на берегу, но и в пресноводных, удаленных на 
километры от берега. 

Для удобства анализа географической структуры фауны нами были выделены типы 
(уровень зоогеографического царства или подцарства), классы (обычно уровень 
зоогеографической области или части подцарства) и виды ареалов. Полирегиональные – тип 
ареалов видов, которые населяют три и более царств. Остальные названия типов и классов 
сформированы на основе названий царств и подцарств. Три типа (Голарктически-
Палеогейские, Голарктически-Нотогейские и Палеарктически -Палеогейские) являются 
бирегиональными – типами ареалов, располагающихся в двух царствах. Класс 
Циркумголарктические включат ареалы, занимающие Западную, Центральную и Восточную 
Палеарктику, а также Неарктику. Класс Транспалеарктические включает ареалы, которые 
располагаются в Западной, Центральной и Восточной Палеарктике. Термин 
«транспалеарктический» используется и для видов ареалов, которые простираются вдоль 
всей Евразии, включая Северную Африку. Обычно те виды ареалов, в названии которых 
используется топоним «палеарктический» имеют водолюьовые, отличающиеся широким 
зональным преферендумом (температно-субтропический, субборельно-субтропический и 
т.д.). В фауне подтаежной зоны отсутствуют виды, ареалы которых можно было бы отнести 
к центральнопалеарктическим. Однако среди представителей надсемейства такие виды есть, 
например, алтайско-саянский орийный Helophorus altaicus. 

Ниже приводится перечень и характеристика видов ареалов водолюбовых подтаежной 
зоны. 

Тип Полирегиональные 
Класс Космополитные 
Космополитный полизональный – ареал видов, обитающих на всех или хотя бы в 3 

зоогеографических царствах на 4 материках, в различных физико-географических поясах, 
обычно, исключая субарктический пояс (Cercyon haemorrhoidalis, C. nigriceps, C. quisquilius, C. 
laminatus, Sphaeridium scarabaeoides). Данный вид ареалов имеет антропогенное 
происхождение. 

Амфиатлантически-амфиюжнопацифический литоральнополизональный – ареал 
охватывающий атлантическое побережье Голарктики (включая побережье 
Средиземноморского бассейна) и Неогея, а также побережье южной части Тихого океана в 
Неогее и Новой Зеландии (Cercyon depressus). Ареал имеет антропогенное происхождение. 
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Изначально вид населял только побережье Европы.  
Тип Голарктически-Палеогейские 
Класс Голарктически-Ориентальные 
Циркумголарктически-юговосточноазиатский полизональный – ареал охватывает всю 

Голарктику от субарктического до субтропического пояса, а также север Ориентальной 
области (в субэкваторильном поясе Юго-Восточной Азии) (Cercyon marinus, Cryptopleurum 
subtile). У последнего вида ареал имеет антропогенное происхождение. 

Тип Голарктически-Нотогейские 
Класс Голарктически-Новозеландские 
Голарктически-новозеландский температно-субтропический – ареал охватывающий 

умеренный и субтропический пояс Голарктики, а также Новую Зеландию (Cercyon analis). 
Ареал имеет антропогенное происхождение, изначально вид имел транспалеарктический 
ареал. 

Тип Палеарктически-Палеогейские 
Класс Палеарктически-Ориентальные 
Транспалеарктическо-индийский полизональный – ареал, включающий в себя Европу, 

юг Сибири, Центральную и Восточную Азию южнее тайги, также субтропический пояс 
Палеарктики (Северная Африка и др.), заходящий по горам Центральной Азии в 
субэкваториальный пояс на север Индостана (Enochrus bicolor). 

Трансевразиатско-индийский полизональный – ареал, охватывающий Европу, Сибирь, 
Центральную Азию и заходящий в Индостан (Cymbiodyta marginella). Изначально ареал был 
трансевразиатским температным. Данный вид водолюбов проник по горам Центральной Азии 
в субэкваториальный пояс. 

Забайкальско-восточноазиатский суббореально-субтропический – ареал, который 
простирается южнее тайги до влажных субтропических лесов. Он расположен  в Забайкалье, 
Восточной Монголии, Приамурье и Приморье, Восточном Китае, Корее, включает Японские 
острова (в том числе и самые южные) и Тайвань (Berosus punctipennis). 

Восточноазиатский неморально-субтропический – ареал, включающий Приамурье, 
Приморье, восток Китая, Японию, Корею и Тайвань (Enochrus simulans, Cercyon 
noctuabundus). Данный ареал схож с предыдущим, но не захватывает степные районы 
Восточной Сибири, Монголии и Северо-Восточного Китая, а расположен только в лесных 
зонах от неморали до субтропиков. 

Восточноазиатский неморально-субэкваториальный – ареал, охватывающий лесные зоны 
Восточной Азии от зоны смешанных и широколиственных лесов до влажных 
субэкваториальных лесов (Berosus lewisius, Laccobius binotatus).  

Восточноазиатский неморально-экваториальный – ареал, занимающий лесные зоны 
Восточной Азии от смешанных и широколиственных лесов до влажных экваториальных лесов 
(Hydrophilus acuminatus). 

Тип Голарктические 
Класс Циркумголарктические 
Циркумголарктический температно-субтропический – ареал, располагающийся в 

умеренном и субтропическом поясе Голарктики (Anacaena limbata, A. lutescens, Cercyon 
lateralis, C. pygmaeus, C. terminatus, Cryptopleurum minutum, Megasternum concinnum, 
Sphaeridium bipustulatum, S. lunatum, S. marginatum). У наземных водолюбов ареал имеет явно 
антропогенное происхождение. 

Циркумголарктический температный – ареал, располагающийся в умеренном поясе 
Голарктики (Hydrobius fuscipes, Cercyon unipunctatus). 

Циркумголарктический борео-неморальный – ареал, охватывающий лесные зоны 
Голарктики (Helophorus tuberculatus). 

Циркумголарктический борео-монтанный – дизъюнктивный ареал, располагающийся в 
таежной зоне Евразии и Северной Америки, а также в горах южнее зоны тайги (Helophorus 
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sibiricus). Этот вид заходит по горным системам далеко на юг вплоть до северных районов 
ориентальной области 

Восточноевропейско-сибиро-транснеарктический борео-монтанный – дизъюнктивный 
ареал, охватывающий таежную зону Сибири и Северной Америки, незначительно заходит по 
северу таежной зоны за Урал в Европу, в Восточной Азии – в горы Северо-Восточного Китая, 
в Неарктике простирается вплоть до гор юга Сонорской зоогеографической области 
(Helophorus orientalis). 

Класс Западнопалеарктически-Неарктические 
Западнопалеарктически-восточнонеарктический борео-неморальный – ареал,

охватывающий лесные зоны Западной Палеарктики, включает лесные пояса в горах Южной 
Европы и Северной Африки, а также восточное побережье Северной Америки. Неарктическая 
часть ареала имеет антропогенное происхождение (Helophorus grandis). 

Евро-восточнонеарктический температный  – ареал, располагающийся в умеренном 
поясе Европы и восточного побережья Северной Америки (Cercyon ustulatus). 

Евро-кавказско-транснеарктический борео-монтанный – дизъюнктивный ареал, 
располагающийся в таежной зоне и горах Европы, на Кавказе (может заходить на Армянское 
нагорье и Северный Иран), а также Неарктике (Cercyon impressus). 

Евро-переднеазиатско-западнонеарктический температно-субтропический – 
дизъюнктивный ареал, располагающийся в Европе, Передней Азии и Западной Неарктике в 
умеренном и субтропическом поясе. Неарктическая часть ареала имеет антропогенное 
происхождение (Helophorus brevipalpis brevipalpis). 

Амфисеверноатлантический литоральнотемператно-субтропический – ареал,
охватывающий североатлантическое побережье Голарктики (включая побережье 
Средиземноморского бассейна) (Cercyon littoralis). Ареал имеет антропогенное 
происхождение. Изначально вид населял только Европу. 

Класс Центральнопалеарктически-Неарктические 
Сибиро-транснеарктический бореальный – ареал, охватывающий таежную зону Сибири 

и Северной Америки (Helophorus auricollis). 
Восточносибиро-восточноазиатско-канадский борео-монтанный – дизъюнктивный ареал, 

располагающийся в таежной зоне Восточной Сибири, Северо-Восточной Сибири, Приамурья и 
Канадской зоогеографической области Неарктики, а также южнее в горах Приморья, 
Северного Китая и Монголии (Helophorus browni). 

Класс Восточнопалеарктически-Неарктические 
Западностенопейско-транснеарктический температный – ареал, включающий в себя 

Приморье, Северо-Восточный Китай и умеренный пояс Неарктики (Ametor scabrosus). 
Амфисевернопацифический литоральный – ареал, который занимает 

северотихоокеанское побережье Голарктики (Cercyon setulosus). 
Тип Палеарктические 
Класс Транспалеарктические  
Транспалеарктический суббореально-субтропический – ареал, который располагается 

южнее таежной зоны до субтропиков по всей Палеарктике, включая Северную Африку 
(Sphaeridium substriatum). 

Трансевразиатский субаркто-бореальный – ареал, охватывающий тундру и тайгу Евразии 
(Helophorus pallidus). 

Трансевразиатский температный – ареал, включающий в себя Европу, Сибирь, Дальний 
Восток от тайги до субтропиков. По Кавказу виды с таким ареалом могут проникать в 
Переднюю Азию (Helophorus nanus, Georissus crenulatus, Hydrochus kirgisicus, Enochrus  
quadripunctatus, E. testaceus, E. affinis, E. coarctatus, Laccobius minutus, Coelostoma orbiculare, 
Cercyon tristis). 

Трансевразиатский борео-монтанный – дизъюнктивный ареал, охватывающий в 
основном таежную зону Евразии, бореальный пояс гор южнее ее, даже в субтропическом 
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поясе (Helophorus lapponicus, Cercyon bifenestratus, C. borealis). 
Трансевразиатский суббореальный – ареал, охватывающий Евразию южнее зоны тайги, 

по горам может проникать и в субтропический пояс (Spercheus emarginatus, Berosus spinosus, 
Enochrus fuscipennis, Laccobius colon, Cercyon granarius). 

Кавказо-центральноазиатско-стенопейский суббореальный – ареал, включающий в себя 
Кавказ, Центральную Азию и суббореальные районы Восточной Азии до Японии и Кореи 
(Hydrochara affinis). 

Класс Западнопалеарктические 
Западнопалеарктический температно-субтропический – ареал, располагающийся в 

умеренном и субтропическом поясе Европы, Передней Азии и Северной Африки (Helophorus 
discrepans, H. minutus, Laccobius sinuatus sinuatus, Cercyon obsoletus). 

Западнопалеарктический нонеморально-субтропическиорийный – дизъюнктивный 
ареал, располагающийся в горах до бореального пояса, в неморальной и подтаежной зоны 
Европы, а также в горах Южной Европы и Северной Африки (Anacaena globulus). 

Евро-кавказский температный – ареал, охватывающий Европу и Кавказ от тайги до 
степей, может заходить на Армянское нагорье и Северный Иран (Helophorus nubilus, H. 
griseus, Berosus luridus, Cryptopleurum crenatum). 

Евро-кавказский суббореальный – ареал, который с предыдущим, но расположен южнее 
тайги (Hydrochus megaphallus). 

Евро-малоазиатский борео-монтанный – ареал, включающий в себя европейскую тайгу, а 
также горы южнее этой зоны в Европе и Малой азии (Helophorus arvernicus, H. flavipes). 

Европейский борео-монтанный – ареал, похожий на предыдущий, но не включающий в 
себя Малую Азию (Helophorus laticollis). 

Европейский суббореальный – ареал, который расположен в Европе южнее зоны тайги 
(Helophorus dorsalis, Cercyon castaneipennis, C. subsulcatus). 

Европейский неморальный – ареал, который расположен в зоне широколиственных 
лесов Европы (Hydrochus crenatus, Helochares punctatus). 

Западноевропейский неморальный – ареал, который в основном расположен в зоне 
широколиственных лесов Западной Европы, может заходить в зону смешанных лесов в 
Северной Европе, (Helophorus aequalis). 

Западноевропейско-средиземноморский суббореально-субтропический – ареал 
расположен в Средиземноморье (включая Северную Африку, но кроме Восточного 
Средиземноморья) и вдоль восточного побережья Атлантіческого океана в Западной Европе в 
неморальной зоне, в Северной Европе южнее таежной зоны; в подтайге занимает только 
приатлантические районаы с более мягким климатом (Helophorus fulgidicollis, Paracymus 
scutellaris, Laccobius atratus). 

Класс Западно- Центральнопалеарктические 
Западнопалеарктически-центральноазиатский суббореально-субтропический – ареал, 

располагающийся в умеренном (южнее таежной зоны) и субтропическом поясе Европы, 
Северной Африки, Передней и Центральной Азии (Berosus bispina). 

Западнопалеарктически-западносибиро-центральноазиатский температно-
субтропический – ареал, располагающийся в умеренном и субтропическом поясе Европы, 
Северной Африки, Западной Сибири, Передней и Центральной Азии (Laccobius bipunctatus). 

Западнопалеарктически-центральноазиатский температно-субтропический – ареал схож 
с предыдущим, но не захватывает Западную Сибирь (Berosus signaticollis, Enochrus 
melanocephalus). 

Евро-центральнопалеарктически-восточносредиземноморский температно-
субтропическийый – ареал, охватывающий Европу, Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, 
Среднюю Азию, по горным системам достаточно далеко может заходить в Восточное 
Средиземноморье (Cercyon melanocephalus). 

Евро-казахско-среднеазиатский температный – ареал, который простирается в Европе 
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кроме севера, на Кавказе, в Малой и Средней Азии и Казахстане от тайги до пустынь 
(Laccobius striatulus). 

Евро-кавказско-казахстанский температный – схож с предыдущим, но не включает 
Среднюю Азию (Laccobius albipes). 

Евро-западносибирcко-переднеазиатский температный – ареал, охватывающий Европу, 
Кавказ, Среднюю Азию, Западную Сибирь от тайги до степей и полупустынь, по горным 
системам достаточно далеко может заходить в Переднюю Азию (Helophorus aquaticus, 
Hydrochus ignicollis, Chaetarthria seminulum seminulum, Hydrophilus aterrimus). 

Евро-восточносибирско-переднеазиатский температный – ареал, который схож с 
предыдущим, но включает и Восточную Сибирь (Hydrochus brevis, Hydrochus elongatus). 

Евро-западносибирско-переднеазиатский суббореальный – ареал, видов, обитающих в 
Европе и Западной Сибири южнее таежной зоны, может заходить в Казахстан, на Кавказ и 
дальше по горам – в Переднюю Азию (Helophorus paraminutus, Helochares obscurus, Cercyon 
sternalis). 

Евро-западносибирский борео-неморальный – ареал, занимающий лесные зоны Европы и 
Западной Сибири (Helophorus redtenbacheri). 

Евро-восточносибирский температный – ареал, охватывающий Европу и Сибирь от тайги 
до степей (Helophorus granularis, Hydrochara caraboides, Cercyon convexiusculus). 

Евро-восточносибирский борео-неморальный – ареал, занимающий лесные зоны 
умеренного пояса Европы и Сибири (Helophorus strigifrons, Enochrus ochropterus). 

Евро-восточносибирский неморальный – ареал, охватывающий неморальную зону 
Европы и доходит на восток по зоне смешанных лесов и лесостепи до Восточной Сибири 
(Helophorus pumilio). 

Евро-южносибирский суббореальный – ареал, видов, обитающих в Европе и Сибири 
южнее таежной зоны (Helophorus croaticus). 

Балто-таврокавказско-центральноазиатский суббореальный – полидизъюнктивный ареал 
галофильного водолюба Laccobius decorus, который занимает побережье Балтийского моря (не 
в таежной зоне), Южный Крым, Кавказ, степные и пустынные районы Центральной Азии, 
заходит в степные районы Западной Сибири. 

Класс Центрально-Восточнопалеарктические 
Центральноазиатско-западностенопейский суббореальнорийный – ареал,

располагающийся в горах от предгорий до бореального пояса на территории от Средней Азии, 
Монголии до суббореальных районов Восточной Сибири, Приморья, Приамурья и Северо-
Восточного Китая (Laccobius cinereus). 

Сибиро-западностенопейский бореальный – ареал, охватывающий тайгу Сибири, горы и 
предгорья Приамурья и Приморья, может заходить на Сахалин и Курильские острова (Cercyon 
korbianus, C. verus). 

Южносибирско-стенопейский суббореальный – ареал, проходящий по югу Сибири 
южнее тайги до Охотского моря, охватывает Монголию, Северный и Восточный Китай, 
Японию (Cercyon ovillus, Pachysternum haemorrhoum). 

Забайкальско-стенопейский борео-неморальный – дизъюнктивный ареал, 
располагающийся в Забайкалье, Приамурье и Приморье, Северо-Восточном Китае, Северной 
Японии, горы центральных регионов Китая Сычуань), вдоль Охотского моря доходит до 
Магадана (Crenitis apicalis). 

Класс Восточнопалеарктические 
Восточноазиатский неморальный – ареал, охватывающий неморальную зону Восточной 

Азии (Enochrus umbratus). 
Восточноазиатский суббореальный – ареал, охватывающий суббореальные зоны 

Восточной Азии, заходит в субтропики (в зону влажных вечнозеленых лесов) (Cercyon 
olibrus). 

Стенопейский неморальный – ареал видов, населяющих неморальную зону Дальнего 
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Востока (Приамурье, равнинные области и среднегорье Приморья), Северо-Восточного 
Китая, Кореи и Японии (Enochrus uniformis, Hydrochara libera, Hydrophilus dauricus, Cercyon 
vagus, Pacrillum lucidum). 

Стенопейский неморальноорийный – схож с предыдущим ареалом, но охватывает 
только горы и предгорья обозначенной территории до бореального пояса (Laccobius inopinus). 

Западностенопейский неморальный – ареал видов, которые населяют неморальную зону 
Приамурья и Приморья, Северо-Восточный Китай (Helophorus laferi, Enochrus amurensis). 

Западностенопейско-северояпонский неморальный – ареал, который схож с 
предыдущим, но включает в себя север Японии, может захватывать юг Сахалина и южные 
Курильские острова (Helophorus matsumurai, Cercyon rotundulus, Cercyon unipustulatus). 

Северояпонский неморальный – ареал видов, обитающих в неморальной зоне Северной 
Японии, могут заходить и на южные Курильские острова (Anacaena asahinai, Crenitis 
hokkaidensis, Laccobius kunashiricus, Cercyon saluki). 

Сахалинский бореальный – ареал, который занимает только остров Сахалин (Cercyon 
kryzhanovskii). 

Северояпонский литоральнонеморальный – ареал видов, обитающих в морских наносах 
на побережье Северной Японии и южных Курильских островов (Cercyon algarum, C. aff. 
numerosus). 

Западностенопейско-северояпонский литоральнонеморальный – ареал, который занимает 
побережье Приморья, севера Японии и южных Курильских островов (Cercyon dux). 

Западностенопейско-японский литоральнонеморально-субтропический – ареал схож с 
предыдущим, но включает всю Японию, а также юг Сахалина (Cercyon numerosus, C. symbion). 

Стенопейский литоральнонеморально-субтропический – ареал видов, населяющих 
побережье Приморья, южных Курильских островов, Кореи, Северо-Восточного Китая и 
Японии (Cercyon aptus). 

Как видно из хорологической номенклатуры фауна водолюбовых подтаежной зоны 
Палеарктики сформирована в основном за счет палеарктического (71%) и голарктического 
(17%) элементов  

Показательным является увеличение в восточном направлении доли видов с 
узкозональными ареалами по отношению к видам с широкозональными ареалами. Если 
среди водолюбовых подтайги в Западной Европе их доля составляет всего 27%, то в 
подтайге Дальнего Востока виды с такими ареалами преобладают и составляют 58%. Это 
указывает на молодость фауны водолюбовых Европы и Западной Сибири. 

Таким образом, зоогеографическая структура водолюбовых подтаежной зоны 
Палеарктики представлена 71 видом ареалов, объединенными в 6 хорологических типов и 13 
классов. Палеарктический и голарктический элементы (хорологические типы) подтаежной 
колеоптерофауны отличаются и более значительным разнообразием видов ареалов, которые 
их составляют. Среди хорологических классов наибольшее число видов включают западно-
центральнопалеарктические (25) и восточнопалеарктические (24). В тоже время лидирующее 
положение по числу видов водолюбовых занимают виды ареалов, принадлежащих к 
категории широких: циркумголарктическому температно-субтропическому и 
трансевразиатскому температному (по 10). Остальные виды ареалов в пределах фауны 
подтаежной зоны Палеарктики представлены не более чем 5 видами жуков.  
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Резюме. Изучено число ячеек крыльев четырех популяций стрекозы Ischnura elegans в 2010-
2012 гг. Установлено, что данная характеристика обладает значимой изменчивостью как 
внутри одного сезона, так и между сезонами у каждой популяции. Особи начала сезона 
имеют значимо большее число ячеек в крыльях, чем особи его конца. Межсезонные 
изменения числа ячеек крыльев у разных популяций независимы по направлению и 
величине, что свидетельствует о большой его фенотипической мобильности. Отсутствие 
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