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Исследовали характер пространственного распределения почвообитающих личинок 
жуков-щелкунов на территориях, расположенных в разных эколоrо-геоrрафических 
подзонах таежной зоны и по градиенту загрязнения от источников эмиссии. Пробные 
площади с разным уровнем загрязнения бьmи выбраны: в подзоне средней тайги -
импактная [1 с], буферная [11 с] и фоновая [111 с]; в подзоне южной тайги - импактная [1 ю и 
la ю], буферная [11 ю] и фоновая [111 ю] . Для анализа характера распределения элатерид 
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использовали показатель степени аrрегированности - индекс Лексиса Л (Debauche, 1962). 
Несмотря на неоднородность растительного покрова для фоновых биотопов и высокую 
фрагментарность проективного покръrrия для местообитаний импактной и буферной 
территорий, механических и физико-химических изменений свойств почвы в результате 

высокой техногенной нагрузки, значения Л для всех изученных местообитаний не 
превышали 2,61. Только для фоновой территории средней тайги [111 с] величина индекса 
близка к единице ( 1,34 ), т.е. можно говорить о близком к случайному распределении 
проволочников. Самое высокое значение индекса в средней тайге отмечено для буферной 
территории (2,15), а для участка [1 с] он принимает промежуточное значение (1,6). В 
южнотаежной подзоне самая высокая аrрегированность (2,61) проволочников отмечена 
для площади [la ю], а для остальных трех изученных южнотаежных территорий, 

значительно различающихся по степени антропогенной трансформации, значение этого 

показателя почти одинаково (1,74, 1,87 и 1,84 для [1 ю], [11 ю] и [Ш ю], соответственно). 
Среди изученных видов тенденцию к резкой агрегации проявляет Selatosomus aeneus, 
Dolopius marginatus, Athous obscurus, а S. impressus отличается слабой степенью 

агрегации. 

Для анализа характера распределения проволочников использовали 

трехпараметрическое распределение, описанное А.В.Смуровым и Ю.Э.Романовским 
(1976). Как правило, в скоплениях находится только часть организмов, остальные 
распределены вне скоплений, образуя фон с пониженной плотностью. Самая высокая 
плотность скоплений в средней тайге, в 4,3 раза превышающая плотность личинок 
элатерид вне скоплений, отмечена для [11 с]; самая низкая - в 1,8 раза превышающая 
плотность вне скоплений - для [111 с]. Следует отметить, что и фоновая плотность 

проволочников в пробах для [11 с] также самая высокая. Скоплениями личинок занято 17% 
от общей исследованной площади в [11 с], 29% в [1 с] и 50% - в [111 с]. Это может быть 
обусловлено высокой гетерогенностью условий буферного местообитания по сравнению 

с импактной и фоновой зонами. 
Для южнотаежных местообитаний, самая высокая плотность скоплений личинок 

щелкунов, в 1О,7 раза превышающая плотность вне скоплений, отмечена для [la ю ], хотя 
обилие проволочников здесь относительно невысоко (12,8 экз./м2). Скопления занимают 
только 6% от исследуемой площади, что свидетельствует о высокой аrрегированности 
элатерид. Для другой площадки импактной зоны [1 ю], при близкой средней плотности 
(9, 7 экз./м2), плотность в скоплениях превышает плотность вне скоплений более чем в 6 
раз. Но скопления размещены здесь на 41 % площади, что говорит о более равномерном 
распределении личинок по площади биотопа. Для [11 ю] и [111 ю] характерны почти 
одинаковые значения плотности скоплений, средней плотности личинок в пробе и 

плотности вне скоплений. Скопления занимают здесь 20% и 18 % территории, что 
свидетельствует о высокой степени аrрегированности. Несмотря на одинаковую среднюю 

плотность в пробах, D. marginatus имеет гораздо более высокую плотность в скоплениях, 
чем S. Aeneus. 

Агрегированность всего элатеридного комплекса в разных местообитаниях отличается 

незначительно, что особенно хорошо выражено в южной тайге. Вместе с тем, 
аrрегированность различных видов больше зависит от местообитания и варьирует в более 

широких пределах. Таким образом, происходит «выравнивание» распределения элатерид 
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по площади биотопа, следовательно, более полноценное использование ресурсов и 

сохранение большей устойчивости комплекса даже при значительном техногенном 

преобразовании биотопа. В большинстве случаев, независимо от степени 

трансформированности биотопов, для разных видов элатерид характерно слабо 

агрегированное распределение, причем агрегации занимают от 17 до 41 % площади. 
Единственный случай высокоагрегированного распределения (плотность скоплений 19,3 
экз./проба, площадь, занятая агрегациями, всего 6% от исследованной) обусловлен 
спецификой субстрата супесчаная олиготрофная почва, не способная удерживать влагу. 
Именно с этими особенностями, на наш взгляд, связана высокая агрегированность всех 

видов личинок элатерид на площадке [Ia ю] в южной тайге. 
Таким образом, распределение элатерид по площади биотопа определяется не столько 

степенью прямого химического загрязнения, сколько условиями биотопа и способностью 

вида образовывать скопления. Антропогенные нарушеия выступают, в основном, как 

фактор, изменяющий условия среды (механический состав почвы, изменение 

гидротермического режима вследствие деградации фитоценоза, наличие доступной 

органики). 
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