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Таким образом, вопреки начальным предположениям, дополнительное внесение биогенных 

веществ не оказывало влияния на процессы вселения новых видов в аборигенные планктонные сооб-

щества, рыба препятствовала, а дрейссена способствовала вселению. Возможно, дрейссена способст-

вовала вселению S.vetulus и D.pulex, отфильтровывая сине-зеленые и крупные динофитовые водорос-

ли, которые являются помехой для фильтрационного аппарата этих видов. С другой стороны, с уве-

личением размеров тела у кладоцер увеличивается максимальный размер отфильтровываемых частиц 

[4] и это могло способствовать их вселению. 

Исследования частично финансировались БРФФИ, гранты: Б10Р-032, Б12Р-098. 
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УДК 574 (075.8) 

С. К. Рындевич 

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАДСЕМЕЙСТВА ВОДОЛЮБОВЫЕ 

(COLEOPTERA: HYDROPHILOIDEA) ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ПАЛЕАРКТИКИ 

Рассмотрена таксономическая структура надсемейства Hydrophiloidea (Helophoridae, Georissidae, 

Hydrochidae, Spercheidae и Hydrophilidae) в потаежной зоне (зоне смешанных лесов) Палеарктики. Обозначены 

границы и дана краткая физико-географическая характеристика природной зоны подтайги. В состав 

надсемейства входят представители 24 родов и 139 видов. Наибольшую долю в фауне зоны смешанных лесов 

составляют представители семейств Helophoridae (21 %) и Hydrophilidae (73 %). Доминируют по числу видов 

(102) семейство Hydrophilidae, включающее 2 подсемейства 11 триб.  
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Природная зона подтайги (смешанных лесов) является переходной от таежной к зоне широ-

колиственных лесов на западе и востоке Палеарктики и к зоне лесостепи, которая также является пе-

реходной зоной, в центре Палеарктики. На небольшом протяжении зона подтайги граничит с зоной 

лесостепи на востоке Восточной Европы и на своей западной оконечности на Дальнем востоке. 

Границы природной зоны подтайги, впрочем, как и других природных зон носят в определен-

ной мере условный характер и разнятся у разных авторов [1, 2, 3, 4]. В Приатлантическом секторе 

северные границы зоны заходят севернее 60 ° с.ш., а южные расположены под 54 ° с.ш. В Тихоокеа-

ническом северные пределы достигают лишь 53 ° с.ш., а южные 43 ° с.ш. [3]. 

Климат в зоне смешанных лесов от умеренно-океанического (крайний запад зоны) до крайне 

континентального (запад дальневосточной подтайги). Он близок по своим характеристикам к тако-

вым южной тайги, но лето здесь теплее и продолжительнее, зима мягче. Степень континентальности 

увеличивается с запада на восток. Сумма активных температур на 200-300° выше, чем в таежной зо-

не. Коэффициент увлажнения также выше, чем в тайге, испарение в среднем составляет около 500 мм 

в год. Количество осадков, как правило, превышает испаряемость. Характерным признаком европей-

ской и дальневосточной подтайги являются хвойно-широколиственные леса [2, 3]. В этих регионах 

подтайга представляет собой довольно широкий переход между тайгой и суббореальными широко-

лиственными лесами. В Западной Сибири подтаежная зона – это переход к лесостепи. В Восточной 

Сибири тайга непосредственно контактирует со степной зоной. 

Подтайга в Западной, Северной и Восточной Европе, Западной Сибири и на Дальнем Востоке 

различается по ряду геологических признаков, поэтому видовой состав водолюбовых этих регионов 

целесообразно рассматривать раздельно. 

Подтаежные ландшафты представлены в Западной и Северной Европе на относительно не-

больших территориях севера Великобритании (севера Шотландии), а также юго-запада Норвегии, 

юга Швеции и юго-запада Финляндии в Скандинавии. На севере Шотландии подтайга простирается 

вдоль побережья Северного моря от мыса Рат до залива Ферт-оф-Форт (56 ° с.ш). Вдоль западного 

побережья Атлантического океана зона простирается до 56 ° с.ш. В зону входит основная часть Геб-

ридских островов, а также Оркнейские и Шетландские острова. В Норвегии границы подтаежной зо-

ны проходят узкой полосой вдоль побережья Северного моря от 62 ° с.ш. до пролива Скагеррак и за-

лива Бохус на границе со Швецией. Далее подтайга продолжается на юг до Гетеборга, по линии Гете-

борг – Вернаму – Оскарсхамн, затем на север до Ботнического залива (устья реки Далельвен). Север-

ные границы подтайги в Норвегии и Швеции определены зоной высотной поясности Скандинавских 

гор. В Финляндии подтаежная зона проходит вдоль юго-западного побережья Ботнического залива, 

северная граница – по линии Пори – Котка. 

В восточноевропейских подтаежных ландшафтах наиболее полно выражены основные черты 

подтайги, которая на западе Восточно-Европейской равнины с ее слабо и умеренно континентальным 

климатом достигает наибольшей протяженности по широте (до 6–7 °) [3]. По мере нарастания конти-

нентальности климата к востоку подтаежная зона резко сужается. Северная граница подтайги начи-

нается от побережья Финского залива в районе правобережья нижнего течения Нарвы (Эстония) на 

юг  вдоль западного берега Чудского и Псковского озер, вдоль северной оконечности Валдайской 

возвышенности (Россия), южнее Рыбинского водохранилища, по линии Псков – южный берег озера 

Ильмень – Ярославль – Иваново. Затем зона идет узкой полосой севернее Йошкар-Олы и подымается 

на север вдоль Вятского Увала, далее на восток до Перми. Южная граница подтайги проходит от за-

падной границы Калининградской области на юг до Илавы (Польша), затем на юго-восток до Хай-

нувки (Польша), на восток вдоль северной окраины Полесья в направлении Пружаны – Будо-

Кошелево (Беларусь), на юг до Гомеля, далее на северо-восток до Ветки (Беларусь), южнее города 

Клинцы (Россия) по левому берегу Оки от Калуги до Нижнего Новгорода, затем по левому берегу 

Волги вниз по течению до Нижнекамского водохранилища, севернее последнего и севернее нижнего 

течения реки Белая (по линии Новонадеждино – Дуван) выходит к северным предгорьям Южного 

Урала (Уфимское плато). Ширина зоны на западе приближается к 750 км, а в Заволжье местами ме-

нее – 100 км. 

В Западной Сибири ширина подтаежной зоны редко превышает 100 км. Северная граница зо-

ны проходит от озера Силач до Туринска, затем по линии Тара – устье реки Чулым – Асино – 

Ачинск. Южная граница проходит по линии озеро Силач – Ишим – Кемерово – Ачинск. В сравнении 

с восточноевропейской она отличается повышенной континентальностью, пониженными запасами 

тепла, укороченным безморозным периодом, более длительной и суровой зимой. 
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На Дальнем Востоке основная часть подтаежной зоны прослеживается в Приамурье. На запа-

де зона включает низменности вдоль реки Зея почти до Благовещенска. Продолжаясь вдоль левого 

берега Амура до Хабаровска, зона идет узкой полосой по обоим берегам Амура до Комсомольска-на-

Амуре. На юг от Хабаровска зона продолжается вдоль правого берега реки Уссури почти до 47° с.ш. 

(южнее до реки Переясловка). Также зона охватывает северную часть Приморья, юг Сахалина, Ку-

рильских островов и север Хоккайдо. На восточной окраине континента южные границы подтайги 

смещены к югу более чем на 1000 км по сравнению с западноевропейской подтайгой. 

Надсемейство в пределах подтаежной зоны Палеарктики включает 5 семейств, представители 

которых населяют все регионы природной зоны от Западной Европы до Дальнего Востока 

(таблица 1). В состав семейства Hydrophilidae входят представители 20 родов, остальные семейства 

имеют в своем составе по одному роду. Видовой состав и особенности распространения 4 семейств 

водолюбовых, кроме Hydrophilidae рассматривалось ранее [5]. На данный момент в зоне смешанных 

лесов зафиксировано 139 видов водолюбовых. Доминируют по числу видов водолюбы 

(Hydrophilidae). Такое соотношение на уровне видов и родов несколько отличается от соотношения в 

мировой фауне [6], но соответствует соотношению в пределах палерктического подцарства 

(таблица 1). Так, наибольшую долю в фауне зоны смешанных лесов составляют представители се-

мейств Helophoridae (21 %) и Hydrophilidae (73 %). Эти же семейства доминируют и в палеарктиче-

ской фауне (Helophoridae – 19 %, Hydrophilidae – 75 %). 

Таблица 1 – Число родов/видов Hydrophiloidea в составе мировой фауны, палеарктической фауны и 

фауны подтаежной зоны Палеарктики 

Таксон Мировая фауна Фауна  

Палеарктики 

Фауна подтаежной 

зоны Палеарктики 

Семейство Helophoridae 1/192 1/152 1/29 

Семейство Epimetopidae 3/29 1/1 – 

Семейство Georissidae 1/80 1/14 1/1 

Семейство Hydrochidae 1/181 1/25 1/6 

Семейство Spercheidae 1/18 1/6 1/1 

Семейство Hydrophilidae 169/2835 47/592 20/102 

Надсемейство Hydrophiloidea 176/3335 52/790 24/139 

Наиболее представительным по числу видов и родов среди всех семейств являются водолюбы 

(Hydrophilidae). В составе фауны подтайги присутствуют представители двух наиболее крупных под-

семейств (Hydrophilinae и Sphaeridiinae) из 5 известных в мировой фауне, что свойственно и палеарк-

тической фауне. Из подсемейства Hydrophilinae в подтайге обитают водолюбы из всех известных 

триб: Acidocerini, Anacaenini, Berosini, Chaetarthriini, Hydrobiusini, Hydrophilini, Laccobiini и 

Sperchopsini. Среди подтаежных Sphaeridiinae присутствуют представители трех триб (Coelostomatini 

Megasternini Sphaeridiini) из 4 известных в Палеарктике. Число родов в семействе более чем в два раза 

меньше числа родов фауне Палеарктики. Эта разница объясняется в основном отсутствием таких ро-

дов водолюбов как Agraphydrus, Chasmogenus, Allocotocerus, Regimbartia, Amphiops, Hemisphaera, 

Brownephilus, Hydrobiomorpha, Sternolophus, Pelthydrus, Oosternum, Armostus и других, приуроченных 

в основном к тропическому, субэкваториальному и экваториальному поясу. Эти роды практически не 

заходят в умеренный пояс, а представлены только в субтропическом поясе Палеарктики. Некоторые 

из них, например Armostus, на север максимум продвигаются только до неморальной зоны Восточной 

Палеарктики. 

Таксономический состав в отдельных регионах палеарктической подтайги отличается мини-

мально как в качественном аспекте, так и по числу родов и видов. Отсутствие в западносибирской 

подтайге семейства Spercheidae объясняется недостаточной изученностью этого региона. На Дальнем 

Востоке в фауне появляется триба Sperchopsini, отсутствующая в других частях зоны. 

В фауне подтаежной зоны наибольшее число видов отмечено в Восточной Европе (таблица 2). 

Это объясняется не только большей площадью этой части зоны, но и большим разнообразием гео-

графических условий за счет контакта зоны на юге не только с неморальной зоной, но и с лесосте-

пью. В этом регионе палеарктической подтайги отмечено наибольшее число видов морщинников 

(Helophoridae). 
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Таблица 2 – Число родов/ видов Hydrophiloidea в составе фаун различных регионов подтаежной зоны 

Палеарктики 

Таксон Западная 

Европа 

Северная 

Европа 

Восточная 

Европа 

Западная 

Сибирь 

Дальний 

Восток 

Семейство 

Helophoridae 

1/14 1/16 1/21 1/9 1/9 

Семейство 

Georissidae 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Семейство 

Hydrochidae 

1/5 1/6 1/6 1/4 1/1 

Семейство 

Spercheidae 

1/1 1/1 1/1 – 1/1 

Семейство  

Hydrophilidae 

16/40 15/53 15/60 17/44 18/65 

Надсемейство 

Hydrophiloidea 

20/61 19/77 19/89 20/58 22/77 

По таксономическому разнообразию водолюбовых западноевропейская подтайга, не смотря 

на самую маленькую площадь региона, практически не уступает североевропейской и восточноевро-

пейской фауне. 

Фауна водолюовых подтайги Дальнего Востока отличается малым числом видов в семействе 

Helophoridae и большим числом родов и видов семейства Hydrophilidae, чем в западных частях зоны. 

Это достигается за счет присутствия в составе представителей таких родов как Ametor, Pacrillum, 

Pachysternu (представители которых в основном распространены в более южных областях Восточной 

и Юго-Восточной Азии), а также видов рода Cercyon, ряд из которых населяет в основном восточно-

азиатские территории. В этом регионе отмечен вид, известный только с острова Кунашир – Cercyon 

saluki Ryndevich, который вероятно имеет более широкое распространение. 
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The article is devoted to the taxonomic structure of the superfamily Hydrophiloidea (Helophoridae, Georissi-

dae, Hydrochidae, Spercheidae и Hydrophilidae) in the subtaiga zone (the zone of mixed forests) of the Palaearctic. 

Borders are marked and a short physico-geographical characteristic of the natural subtaiga zone is presented. The super-

family contains representatives of 24 genera and 139 species. The major part of the fauna in the zone of mixed forests is 

made up by representatives of the families Helophoridae (21%) and Hydrophilidae (73%). The prevailing in the number 

of species (102) is the family Hydrophilidae, which includes 2 superfamilies and 11 tribes. 
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