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древности мохообразных, нисходящей к первичным архегониатам и тем 
самым не позволяет придавать чрезмерное филогенетическое значение 
риниофитам. Изучение бриофитов позволит помочь воссоздать 
древнейший этап в эволюции высших растений, а также прогнозировать 
перспективы их дальнейшего развития.
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УДК 574 (075.8)

Рындевич С.К.

КОЛЕОПТЕРОФ АУНА СТАРИЦ РЕК НА ТЕРРИТОРИИ  
БЕЛАРУСИ (COLEOPTERA, HALIPIDAE, NOTERIDAE, 

DYTISCIDAE, GYRINIDAE, HELOPHORIDAE, SPERCHEIDAE, 
HYDROPHILIDAE, HYDROCHIDAE, HVDROCHIDAE, DRYOPIDAE)

В статье приводятся данные по видовому составу и экологической 
структуре колеоптерофаунф стариц Беларуси. Всего зафиксировано 115 видов 
жуков: Haliplidae -  1, Noteridae -  2, Dytiscidae -  62. Gyrinidae- 5, Helophoridae -  
7, Hydrochidae -  1, Spercheidae -  1, Hydrophihdae -  22, Hydraenidae -  6, Dryopidae
-2 .

Старица реки -  полностью или частично отделившийся от реки 
участок ее прежнего русла. В своих исследованиях мы рассматривали 
как отдельный водоем только старицы, полностью отделившиеся от 
русла рек, их иногда называют пойменными озерками. Частично 
отделившиеся старицы, сообщающиеся с рекой должны,
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рассматриваться, по нашему мнению как часть реки, имеющая 
постоянную связь с ее руслом.

В ходе исследований с 1988 по 2007 год было обследовано 55 
стариц во всех административных областях республики. Площадь 
изученных стариц колебалась от 5 до 400 м2. Дно обычно с большим 
количеством органических остатков, песчаное или торфяное с примесью 
песка. Вода чаще прозрачная, при слабокислой активной реакции, 
обычно мутноватая, красновато-коричневая или желтая. pH воды 
колебалась от 5,8 до 7,5. Глубина в различных старицах колебалась от
0,5 до 2 м. Степень зарастания этих водоемов находилась в пределах 1-3 
степени [1]. Растительность представлена в основном рогозом 
широколистным (Typha latfolia  L.), камышом болотным (Scyprus 
silvaticus L.), элодеей канадской (Elodea canadinensis Rich.).

Старицы рек имеют колеоптерофауну, включающую 115 видов 
из 10 семейств. Ниже приведен список видов, отмеченных в данном типе 
водоемов.

Семейство Haliplidae: Haliplus immaculatus, Н. sibiricus, Н  
fluviatilis, Н. fulvicollis, Н. fulvus, Н. ruficollis, Pellodytes caesus. 
Семейство Noteridae: Noterus clavicornis, .V. crassicornis. Семейство 
Dytiscidae: Acilius canaliculatus, A. sulcalus, Agabus biguttulus, A. 
bipusiulatus, A. clypealis, A. congener, A. fuscipennis, A. labiatus, A. stvrmii, 
A. uliginosus, A. undulates, Colymbetes fuscus, C. paykulli, C. striatus, 
Cybister lateralimarginalis, Dytiscus circumcinctus, D. circumflexus, D. 
dimidiatus, D. marginalis, Graphoderus austriacus, G. bilinealus, G. 
cinereus, G. zonatus, Graptodytes granulans, G. pictus, Hydaticus 
continentalis, H. seminiger, H. transversalis, Hydroglyphus geminus, 
Hydroporus angustatus, H. eryihrocephalus, H. palustris, H. planus, H. 
rufifrons, H. tristis, H. umbrosus, Hygrotus decoralus, H. impressopunctatus,
H. inaequalis, H. quinquelineatus, H. versicolor, Hyphydrus ovatus, Ilybius 
aenescens, I. ater, I. fenestratus, I. gultiger, I. neglectus, I. quadriguttatus, /  
similes, I. subaeneus, /  sublilis, Laccophilus hyalimis, L. minutus, Liopterus 
haemorrhoidalis, Nebrioporus assimilis, Porhydrus lineatus, Rhantus 
bistriatus, R. exsoletus, R. frontalis, R. grapii, R. latitans, Suphrodytes 
dorsalis. Семейство Gyrinidae: Gyrinus aeratus, G. natator, G. marinas, G. 
substriatus, G. suffriani. Семейство Helophoridae: Helophorus aquaticiis, H  
brevipalpis, H. discrepans, H  granularis, H. griseus, H. minutus, H  
paraminutus. Семейство Hydrochidae: Hydrochus crenatus. Семейство

246

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Spercheidae: Spercheus emarginatus .Семейство Hydrophilidae: Anacaena 
lutescens, Berosus luridus, B. signaticollis. Cercyon bifenestratus, C. 
marinus, C. tristis, Chaetarthria seminulum, Coelostoma orbiculare, 
Cymbiodyta marginella, Enochrus affmis, E. coarctatus, E. ochropterus, E. 
quadripunctatus, E. testaceus, Helochares obscurus, H. punctatus, Hydrobius 
fuscipes, Hydrochara caraboides, Hydrophilus aterrimus, Laccobius 
bipunctatus, L. colon, L. mimitus. Семейство Hydraenidae: Hydraena 
pahistris, Limnebius aluta, L. atomus, L. crinifer, L. parvulus, Ochthebius 
minimus. Семейство Dryopidae; Dryops auriculatus, D. griseus.

Представляет интерес нахождение ряда редких видов: Haliplus 
fiilvus, Agabus clypealis, Graphoderes bilineatus, Nebrioporus assimilis, 
Gyrinus suffriani, Limnebius aluta и L. atomus. Число видов, одновременно 
найденных в старицах, колебалось от 2 до 24. Преобладают в старицах 
Porhydrus lineatus (9,3 %), Anacaena lutescens (7,5 %), Gyrinus natator (5,9 
%), Hydrochara caraboides (5.5 %). Константные виды -  Porhydrus 
lineatus и Hydrochara caraboides. Наибольший показатель относительной 
приуроченности Fij к старицам имеет Haliplus fulvus (0,95).

Основную массу водных жуков, обитающих в старицах рек, по 
числу видов составляют плавунцы (62 вида из 19 родов). Богаче всех 
представлены роды Ilybius и Agabus (по 9 видов). В количественном 
отношении им немного уступает род Hydroporus. Остальные роды 
представлены 1-5 видами и имеют невысокое относительное обилие. 
Роды Hygrotus и Rhantus в фауне стариц имеют по 5 видов. Два вида 
рода Rhantus -  R. bistriatus и R. exsoletus в отдельных старицах довольно 
многочисленны, особенно в мае -  начале июня. Из 22 видов водолюбов, 
найденных в старицах, большинство довольно многочисленно, кроме 
Enochrus testaceus и Chaetharthria seminulum. Плавунчики (7 видов) 
представлены довольно обычными видами, среди которых наиболее 
часто встречается Haliplus ruficollis. Семейство морщинников 
(Helophoridae) также в фауне стариц представлено 7 видами, среди 
которых наиболее многочисленным в старицах является Н. granularis. 
Шестью видами представлены в старицах водобродки. Род Limnebius в 
данных водоемах представлен 4 видами, среди которых зафиксированы 
редкие и локальные для Беларуси L. aluta и L. atomus. В отдельных 
старицах Припятского национального парка эти виды были довольно 
многочисленны и составляли от 20% до 29% от всего количества 
собранных экземпляров жуков. Вертячки приурочены, в основном, к 
более крупным старицам с 1-2 степенью зарастания. Это семейство
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представлено 5 видами, из которых наиболее обычны Gyrinus natator и 
G. marinus. Другие семейства жесткокрылых в фауне стариц 
представлены малым числом видов: Hydrochidae (1 вид), Spercheidae (1 
вид), Noteridae (2 вида) и Dryopidae (2 вида). Все виды этих семейств 
являются довольно обычными представителями белорусской фауны, 
кроме сперхеуса Spercheus emarginatus. Единственный представитель 
семейства Spercheidae в фауне республики является типичным 
обитателем рек и стариц, очень редко встречаясь в других типах водных 
объектов. Именно в старицах мы наиболее часто фиксировали личинок 
S. emarginatus. Это один из фактов, указывающий на сходство 
экологических условий и гидрологическую связь двух типов водных 
объектов.

В целом, фауна стариц имеет не ярко выраженный 
стагнобионтный характер, так как стагнобионгы составляют 54%, а 
реофильный элемент -  42%. Более ранние исследования указывали на 
стагнобионтно-реофильный характер (стагнобионты составляли 47,8%, а 
реофилы -  46,7%) [1]. Большая доля реофильных видов объясняется тем, 
что, хотя старицы на протяжении большего времени обычно 
представляют собой отдельные стоячие водоемы, во время половодья 
они восстанавливают связь с речными экосистемами. Это влечет за 
собой изменение гидрологических условий и обмен фаунистическими 
элементами.
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