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НЕКОТОРЫЕ ПОПУ ЛЯЦИОННЪIЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ
ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (СЕМ. ELAТERJD.AE)

АНТРОПОГЕННЪIХ И НЕНАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Существенный вклад в заrрязнение природной среды вносят металлурги
ческие и, в частности, медеШiавилъные комбинаты. Их выбросы представля
ют собой опасные атмосферные поллютакrы:, воздействующие на все компо
ненты экосистем, как непосредственно, так и через изменение mслоmости.

Это приводш к изменению водного, температурного режима, физических и
химических характеристик почвы, а, следовательно, 1J1ансформаuuи расти

тельных сообществ и изменению среды обитания животных. Необходим мо
ниторинr за уровнем этого типа за.IрJ1'3Нений, включающий оценху факrиче

скоrо и прогнозируемого состо.яния биоты. Есть много оснований проводить
его на попутщионном уровне, т. к. в условиях интенсивного антропогенного

воздействия в экосистемах с обедиеННЬIМ видовым составом популяционные
механюмы поддержания

биоцевотического равновесия

роль, чем в нетронутой природе (Шварц,

иrрают большую

1973).

Рассматривались особенности динамики численности элатервдного ком
плекса, пространственная структура популяций доминирующих видов щел

кунов

(Selatosomus aeneus L. и Dolopius marginatus L. ), сооmошение полов и
D. marginatus в зоне южной тайги в районе действИJJ. Ка

ШIОдовитость са.мок

рабашскоrо медеплавильного комбината.

Исследуемые биотопы были выбраны по rрадиенту заrр.язнени.я в направ
лении rосподствующего ветра на разном удалении от источника эмиссии.

Показано, что для деградированных территорий ход динамики численно
сти всего комплекса щелкунов определяется ходом динамики числениосm
доминирующих видов.

Установлены отли•m.я в пространственной структуре популяций элатерид.
В всрmкальном распределении в зоне максимального влияви.11 комбината

(2,5

.км) ниже обилие личинок щелкунов в подстилке и выше в почве/ШЫХ горизон

тах

0-10

см. Кроме того, здесь отмечены более быс1J1ые миrрации личинок в

верхние горизонты почвы весной и в глубокие горизоюы осенью, а в зоне зна
чительного удаления от комбишпа

(14,5 км) более равномерное распределение
30 см) в течение всего периода.

личинок по почвенным горизонтам (до

Горизонтальное распределение щелкунов по площади биотопов характе
ризуете.я повышением степени аrрегированности личинок на 1J1ансформиро
ванных территориях (показатель агрегации Л. (Чернов, 1975) 4,29-6,21). Оче
видно этому способствуют нарушение механической с'Iруктуры и физико-
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химических свойств почвы (в т. ч. изменение температурного режи.ца и
влажности вследспие деградации почвенного покрова).

В большом многообразии сложнейших вну~рипопуrощионных процессов
немаловажную роль играет реrуляция половой структуры попуJDIЦИЙ. Вместе с
тем именно половая структура популяций животяых и ее динамика

-

наименее

изученный аспект популяционной регуляции (Большаков. Кубанцев,

1988).
Нами получены данные по соотношению полов в пооуШЩИJIХ Da/opius
marginatus для биотопов, расположенных на расстоянии 7,5 и 14,5 км от ком
бината. В зоне действии КМК (7,5 км) величина полового индекса (отноше
ние количества самцов к количеству самок) cocтaВJIJieт 0,29, что значительно
ниже, чем на расстоянии 14,5 км, где половой индекс равен 0,87. Эrо свиде
тельствует о дифференцированном воздействии данного типа эагрJIЗНений ва
пол с более высокой чувствительносrью самцов. Т8.Юlе же тенденции показа

ны для некоторых видов жужеmщ (Чумаков.
Проведен

анализ

плодовитости

предварительным данным,

в

биотопе

1988).

самок
со

вида

средней

D.

marginatus.

степенью

По

З8I])язневия

увеличивается количество яиц по сравнению с чистым биотопом.
Т81СИМ образом, выбросы медеплавильВЪIХ комбинатов кроме прямого эа
грязнеНИJl ведуr к трансформации среды обитании животных, причем проис
ходит изменение таких важных попуЛJIIlИонных параметров доминирующих
видов щеmсунов как динамика численносrи, пространственная структура и
соотношение полов.
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