
Общая биология                                                                                                                                                 Выпуск  2/2014

47

УДК 595.76(476)

В. А. Цинкевич 1, М. А. Лукашеня 2
1 Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет
им.  М. Танка», Минск
2 Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи

НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA)
ДЛЯ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

В результате исследований, проведённых с 2005 по 2013 год на территории Беларуси, было выявлено
8 видов, новых для фауны Беларуси, и установлены новые места обитания 10 редких видов жесткокрылых. Для
каждого вида в статье указывается распространение, экологическая характеристика, дата и место находки, фамилия
сборщика, количество обнаруженных экземпляров.
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Введение. В ходе выполнения фундамен-
тальных исследований по изучению биоло-
гического разнообразия животного мира тер-
ритории Беларуси были получены новые
данные по видовому составу и распростра-
нению жесткокрылых республики, которые
представлены в данной работе.

Материалы и методы исследования.
Коллекционные материалы жесткокрылых
насекомых были собраны в 2005—2013 годах
в различных районах Беларуси, в основном
на территории Национальных парков «Бело-
вежская пуща» и «Припятский», Березин-
ского биосферного заповедника. Для сбора
материалов использовались разнообразные
методы — оконные и почвенные ловушки,
кошение энтомологическим сачком, просе-
ивание  древесной  трухи и подстилки
на сито, ручной сбор и др. Всего собрано
более 500 экземпляров жуков. Собранный
материал фиксировался и раскладывался
на ватные слои. Дополнительно были про-
анализированы сборы  жесткокрылых,
хранящиеся в коллекции Государствен-
ного научно-производственного объедине-
ния «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по био-
ресурсам» (Минск).

Определение видов жесткокрылых про-
водилось по определительным таблицам

с помощью стереоскопических микроскопов
МБС-10 и Альтами ПСII. Экземпляры видов
жесткокрылых, приводимых в работе, хра-
нятся в коллекциях авторов.
Собранные виды представлены как анно-

тированный список, где для каждого из них
указаны: распространение, краткая экологи-
ческая характеристика, встречаемость на тер-
ритории Беларуси, точное географическое ме-
сто нахождения и дата находки. Новые для
фауны Беларуси виды отмечены в списке
знаком «*». Таксономия в аннотированном
списке приведена в соответствии с Палеарк-
тическим каталогом жесткокрылых [1—5].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В ходе проведения исследований на
территории Беларуси были обнаружены
8 видов жесткокрылых, новых для фауны
Беларуси (см. аннотированный список),
а также установлены новые места обитания
10 редких. Собранные виды относятся к 15 се-
мействам и 17 родам.

Аннотированный список видов

Семейство Rhysodidae
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787). Ев-

ропа, Кавказ, Малая Азия, Западная Сибирь.
Сапроксиломицетофаг. Редкий ксилофиль-
ный вид. В Европе относится к охраняемым
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