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Выделение видов водных жесткокрылых, требующих охраны и 

заслуживающих включения в Красную книгу для регионов Северо-
Западного Кавказа, до настоящего времени представлялось весьма 
затруднительным, что связано с недостатком или полным отсутствием 
данных о распространении большинства из них на территории района 
исследований. В связи с этим виды водных жесткокрылых, явно 
нуждающиеся в охране, до сих пор не вошли в региональные издания 
Красной книги Краснодарского края (1994) и республики Адыгея (2001).  

Проблема охраны насекомых в последнее время приобрела особую 
актуальность, что подтверждением включением редких и исчезающих 
видов насекомых в Красные книги различных уровней. Однако, лишь 
незначительная часть видов водных жесткокрылых занесена в списки 
охраняемых видов, что является результатом их недостаточной 
изученности в регионах (табл.). 

Для Германии, Дании, Карелии, Латвии, Финляндии и Швеции 
цифровыми кодами в таблице указаны категории HELCOM – Nordic Red 
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List: 0 – вымерший вид; 1 – в опасности; 2 – под угрозой; 3 – редкий; 4 – 
требует внимания (Иванов, Кривохатский, 2004). Категории редкости 
видов водных жесткокрылых, занесенных в региональные Красные 
книги Росси и Красную книгу Беларуси, соответствуют таковым в 
Красной книге Российской Федерации (2001).  

 
Таблица 

  
Виды водных жесткокрылых, 

 занесенные в региональные Красные книги 
 

Регион, категория 

Семейство, вид 
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Dytiscidae 
Rhantus incognitus     +?       
Rhantus bistriatus    II     I  0 
Graphoderus 
bilineatus 

    +?       

Dytiscus circumflexus        III    
Dytiscus lapponicus  II +?         
Dytiscus latissimus В3 II +?  +? +? III  II II  
Cybister 
lateralemarginalis 

     II      

Hydrophilidae 
Hydrophilus piceus        II II II  

 
Примечание к таблице: +? – вид занесен в Красную книгу, однако статус его 

не установлен. 
 
Что касается Красной книги Краснодарского края (2006), 

выделены следующие категории и подкатегории редкости: 0 «Вероятно 
исчезнувший в регионе»; категория 1 «Исчезающий в дикой природе». 
Категория включает две подкатегории: подкатегория 1А «Находящийся 
под угрозой исчезновения»; категория 2 «Уязвимый»; категория 3 
«Редкий»; категория 4 «Восстанавливающийся»; категория 5 
«Недостаточно изученный»; категория 6 «Антропозависимый»; 
категория 7 «Специально контролируемый». Также рассматривается 
категория редкости региональных популяций вида с учетом критериев 
МСОП (IUCN, 2003). 
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В состав нового издания Красной книги Краснодарского края 
(2006) вошел 201 вид насекомых, из которых 3 вида из сем. Dytiscidae и 
1 вид из сем. Hydrophilidae. 

Данные по распространению в крае, экологии и биологии, 
лимитирующие факторы и рекомендуемые меры охраны видов сем. 
Dytiscidae и сем. Hydrophilidae представлены ниже. 

 
Deronectes latus (Stephens, 1828) 
Семейство Dytiscidae – Плавунцы. 
Статус. 2 «Уязвимый» – 2. Согласно критериям Красного 

списка МСОП. Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» – Vulnerable,VUB1b (ii, iii) с (iii, iv) (М.И. Шаповалов). 

Распространение. В Краснодарском крае отмечен в Лабинском 
районе, окрестности станицы Ахметовская, станица Чернореченская, 
пос. Красный Гай, а так же в Мостовском районе, пос. Псебай. 

Особенности биологии и экологии. Обитает в горных ручьях и 
реках с холодной водой, средней и большой скоростью течения. 
Предпочитает водоемы с каменистым или песчаным дном. Принадлежит 
к экологической группе реобионтов (Рындевич, 2004). Встречается как в 
толще воды, так и под прибрежными камнями. 

Численность и ее тенденции. Численность вида крайне мала, 
встречается очень редко, единично. Имеет тенденции к сокращению. 

Лимитирующие факторы. Разрушение среды обитания этого 
довольно стенобионтного вида происходит в результате прямого, даже 
незначительного загрязнения водоемов, а также из-за сведения лесов, 
что ведет к пересыханию ручьев, повышению мутности в связи с 
увеличением эрозии. 

Необходимые и дополнительные меры охраны. Выявление 
сохраняющихся местообитаний вида, где численность его относительно 
высокая. Строгое соблюдение режима водоохранных зон, особенно 
вблизи горных рек и ручьев. Обязательным должен стать мониторинг 
известных в крае популяций вида. 

Platambus lunulatus (Steven, 1829) 
Семейство Dytiscidae – Плавунцы. 
Статус. 3 Редкий. Согласно критериям Красного списка 

МСОП. Региональная популяция относится к категории «Находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT (М.И. 
Шаповалов). 

Распространение. В Краснодарском крае отмечен в Апшеронском 
районе, окрестности пос. Гуамка; пос. Мезмай, река Мезмайка; станица 
Темнолесская. 

Особенности биологии и экологии. Обитатель проточных и 
медленнотекучих водоемов, часто под прибрежными камнями. 
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Численность и ее тенденции. Численность вида низкая, 
встречается редко, единично. Имеется тенденция к сокращению 
численности. 

Лимитирующие факторы. Данный вид ранее указывался как 
характерный обитатель низменности, нагорных проточных и текучих 
водоемов (Зайцев, 1927). Находки вида на территории Краснодарского 
края 30 лет не отмечались (в коллекции Адыгейского госуниверситета 
имеются 4 экземпляра данного вида, собранные в 1973 г. в пос. Мезмай; 
в 2003 г. в Апшеронском районе, поймано 4 экз.), что, вероятно, 
является следствием усиления антропогенного воздействия на водоемы 
(попадание ядохимикатов в пресноводные экосистемы, эвтрофикация 
водоемов). Довольно стенобионтный вид с малой экологической 
пластичностью. 

Необходимые и дополнительные меры охраны. Выявление 
сохраняющихся местообитаний вида, где численность его относительно 
высокая. Строгое соблюдение режима водоохранных зон, особенно 
вблизи рек и ручьев, расположенных в предгорной и горной зонах. 
Мониторинг состояния популяций вида, известных в крае. 

Hydaticus grammicus (Germar, 1830) 
Семейство Dytiscidae – Плавунцы. 
Статус. 5 Недостаточно изученный. Согласно критериям 

Красного списка МСОП. Региональная популяция относится к 
категории «Недостаточно данных» – Data Deficient, DD (М.И. 
Шаповалов). 

Распространение. В Краснодарском крае отмечен в окрестностях 
г. Краснодара, пос. Яблоновский, пос. Калинино, окр. станицы Динская, 
окр. станицы Старокорсунская, станица Петровская, пос. Восточный, 
окр. г. Усть-Лабинска.  

Особенности биологии и экологии. Предпочитает небольшие 
постоянные стоячие водоемы с обильной растительностью в открытых 
ландшафтах, в том числе и в солоноватых. Принадлежит к 
экологической группе стагнобионтов (Рындевич, 2004). 

Численность и ее тенденции. В настоящее время отмечается 
резкое сокращение численности вида в окрестностях г. Краснодара и г. 
Усть-Лабинска, исчезновение отдельных локальных популяций 
поблизости от населенных пунктов. Однако в отдельных водоемах 
плотность высокая, что приводит к преувеличению общей оценки 
благополучия вида. 

Лимитирующие факторы. Земли равнинной части края сильно 
распаханы, что обусловливает интенсивное антропогенное воздействие 
на водоемы: смыв ядохимикатов с полей, садов и лесов после обработок 
инсектицидами, эвтрофикация водоемов (удобрениями, рекреационная, 
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стоками ферм), индустриальное и урбанистическое загрязнение 
водоемов токсичными сточными водами. 

Необходимые и дополнительные меры охраны. Выявление 
сохраняющихся местообитаний вида, где численность его относительно 
высокая, поддержание таких водоемов в стабильном состоянии, строгое 
соблюдение режима водоохранных зон, предотвращение загрязнения 
водоемов. Мониторинг состояния известных в крае популяций вида. 

Megasternum obscurum (Marcham, 1802) 
Семейство Hydrophilidae – Водолюбы. 
Статус. 5 Недостаточно изученный. Согласно критериям 

Красного списка МСОП. Региональная популяция относится к 
категории «Недостаточно данных» – Data Deficient, DD (М.И. 
Шаповалов). 

Распространение. В Краснодарском крае отмечен в Северском 
районе (окр. станицы Убинская), а так же в Кавказском государственном 
природном биосферном заповеднике: кордон Третья Рота; кордон 
Пслух; окр. пос. Красная Поляна. Отмечены находки данного вида в 
Республике Адыгея: окр. г. Майкопа, пос. Гузерипль. 

Особенности биологии и экологии. Обнаружен в разлагающихся 
растительных остатках (гниющей листве, гниющем сене), в навозе. 
Встречается под гнилой корой деревьев (отмечен на буке), на 
загнивающем древесном соке. Попадается в оконные ловушки, 
установленные на пихте и сосне. Нередко развивается под корой 
деревьев. 

Численность и ее тенденции. Численность вида в регионе 
повсеместно низкая. Вызывает опасение сохранение вида в Северском 
районе Краснодарского края из-за уничтожения типичных 
местообитаний. Однако на заповедной территории численность вида 
более высока и стабильна. Проведение полноценной оценки 
численности вида затрудняет недостаточная изученность его биологии и 
экологии. 

Лимитирующие факторы. Плохо изучены. Однако общая 
численность вида сокращается вследствие уничтожения его 
местообитаний и, прежде всего, вырубки старых лиственных и хвойных 
деревьев, расчистки лесов. 

Необходимые и дополнительные меры охраны. Мониторинг 
состояния популяций вида на территориях, не относящихся к 
заповедным. В местах наиболее частых встреч требуется строгий 
контроль за проведением лесохозяйственных мероприятий и 
сохранением чернопихтарников и других пород деревьев, на которых 
отмечен вид. Тщательное изучение жизненного цикла и экологии 
данного вида. 
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Основным принципом стратегии охраны насекомых (в том числе и 
водных жесткокрылых) следует считать не охрану отдельных видов, а, 
прежде всего, их местообитаний, т.е. биохорологических 
функционально-территориальных единиц, имеющих свойства 
устойчивости и самовосстановления. При составлении списков видов 
для включения в региональные Красные книги необходимо стремиться к 
охвату как можно большего числа антропогенно уязвимых естественных 
экосистем, в которых данные виды локализованы. Индикаторный 
принцип для внесения в региональные Красные книги должен быть 
одним из основных. Виды, внесенные в них, должны иметь в первую 
очередь контрольное значение, как показатели состояния экосистем в 
целом. 
 

Литература 
 

Зайцев А.Ф. Плавунцы Кавказа // Работы северокавказской 
гидробиологической станции. – 1927. №2. – С. 1-42. 

Иванов В.Д. Редкие и заслуживающие охраны жуки Ленинградской области / 
В.Д. Иванов, В.А. Кривохатский [Электронный ресурс] // - 2004. – Режим доступа: 
http // www.zin.ru / Animalia / Coleoptera / rus / redlen.htm. 

Красная книга Российской Федерации (Животные). – М.: Астрель, 2001. – 862 
с. 

Рындевич С.К. Фауна и экология водных жесткокрылых Беларуси (Coleoptera: 
Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, 
Spercheidae, Hydrophilidae, Limnichidae, Dryopidae, Elmidae). Часть I. // С.К. 
Рындевич. – Мн.: УП «Технопринт», 2004. – 272 с. 

IUCN (2003). Guidelines for application of IUCN Red List Criteria at Regional 
Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Swizerland  and 
Cambridge, UK. ii+26pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zin.ru/

	Кривошеина М.Г. Экологические предпосылки перехода ряда групп двукрылых насекомых (Diptera) к обитанию в загрязненных водоемах
	* Варминско-Мазурский Университет, г. Ольштын, Польша 
	** Институт зоологии  НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 
	Вступление 
	Результаты и их обсуждение 
	Таким образом, водоемы дубрав Национального парка «Припятский» являются своеобразными рефугиумами, где сохранились редкие для Европы виды водных беспозвоночных. Очевидно, это связано с тем, что природные комплексы смогли сохраниться здесь в нетрансформированном состоянии благодаря условиям заповедного режима. 
	Литература 
	Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург 
	Zoological Institute RAS, Saint-Petersburg 
	Введение 
	Результаты исследований 
	Выводы 
	Литература 
	Литература 


	 
	Рис.1 Схема жилкования «генерализованных» крыльев веснянки Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758) 
	А.О. Лукашук*, М.Д. Мороз** 
	A.O. Lukashuk*, M.D. Moroz**  

	Г.И. Рязанова 
	G.I. Ryazanova 
	Введение 
	Материал и методика 
	Результаты 
	Обсуждение результатов 
	 
	Литература 

	УДК 565.76.733.734.735.754:551 
	  
	Н.Д. Синиченкова 
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К ПЛАВАНИЮ В ТОЛЩЕ ВОДЫ У ОЗЕРНЫХ НАСЕКОМЫХ В МЕЗОЗОЕ 
	Палеонтологический институт РАН, г. Москва 


	N.D. Sinitshenkova 
	 
	Литература 
	УДК 595.733 
	Введение 
	 
	Таблица  
	Sympecma fusca
	Материалы и методы 
	 
	Результаты и обсуждение 





	Institute of Nortern Development, Siberian Branch of the RAS, 





