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АННОТАЦИЯ 

Исследовали структуру сообществ элатерид в районах действия медеплавильных комбинатов на 

территориях, расположенных в разных эколого-географических подзонах таежной зоны. Сравнение 
действия однотипных источников эмиссии в лесных экосистемах разных таежных подзон позволило 

проанализировать изменения структурной организации комплексов элатерид по градиенту химичес

кого загрязнения, выявить адаптивные механизмы элатеридных комплексов к высоким техногенным 

нагрузкам, отметить общие и специфические зональные особенности реагирования жуков-щелкунов 
на данный тип антропогенного воздействия. Удалось показать, что в иерархии факторов, определяю
щих структурную дивергенцию сообществ Elateгidae, на первом плане стоит широтная зональность. 
Гидротермический режим подзоны средней тайги при антропогенной модификации формирует бо:Лее 
благоприятные условия для мезофильных групп педобионтов по сравнению с южной тайгой. 

Антропогенная трансформация биосферы 

к настоящему времени достигает глобальных 

масштабов, затрагивая в той или иной мере 

все экосистемы, что в большинстве случаев 

приводит к структурно-функциональным из

менениям сообществ животных различных 

систематических категорий [1-3]. Одними из 
первых в экосистеме реагируют на антропо

генные изменения окружающей среды поч

венные животные. Реакции сообществ почвен

ных беспозвоночных на антропогенные нару

шения часто проявляются значительно рань

ше и отчетливее, чем изменения химичес

ких и физических параметров почвы, оп-ре

деляемые существующими методами [4, 5]. 
Структура сообществ почвообитающих жи

вотных является информативным тест-объек

том для индикации и классификации ланд

шафтов, так как отражает изменения широ

кого спектра почвенно-экологических усло

вий не только в географическом аспекте, но 

и под влиянием антропогенных факторов. 

Ответные реакции почвенных беспозвоноч

ных на изменение экологических факторов 

осуществляются на популяционном и биогео

ценотическом уровнях [6]. Зоодиагностика сви
детельствует о нивелировании зональных и 

типовых особенностей функционирования 

почв при некоторых типах антропогенной на

грузки [7]. 
В техногенное загрязнение природной сре

ды существенный вклад вносят металлурги

ческие, в частности медеплавильные, комби

наты. Характерной особенностью действия их 

выбросов является усиление токсического 

эффекта тяжелых металлов за счет повыше

ния кислотности среды. Это наиболее опас

ные атмосферные поллютанты, воздейству

ющие на все компоненты экосистем. След

ствием этого являются изменения водного, 

температурного режима, физических и хи

мических характеристик почвы, вынос эле

ментов минерального питания, следователь

но, трансформация растительных сообществ 
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и изменение среды обитания животных (8, 
9]. Отмечены различные реакции разных 
групп почвенной мезофауны на загрязнение, 

связанные с особенностями их биологии и 

экологии. Наиболее устойчивыми к техноген

ному воздействию оказываются элатериды. 

Их личинки сохраняются и в значительно 

модифицированных местообитаниях, а в не

которых таежных подзонах их численность 

даже возрастает (10-13]. 
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Исследуемые территории расположены в 

районах действия Красноуральского (сред

няя тайга) и Карабашского (южная тайга) 

медеплавильных комбинатов. Различия в 

обеспеченности теплом и влагой, наряду с 

геоморфологическими особенностями, опре

деляют специфику климатических и эдафи

ческих характеристик этих двух таежных 

подзон (14]. Среднетаежная подзона харак
теризуется более высокими значениями гид

ротермического коэффициента, влажности, 

низкой суммарной температурой, меньшей 

продолжительностью периода со среднесу

точной температурой воздуха >О, >5, >10 °С 
(рис. 1 ), большим количеством осадков в 
сравнении с южно-таежной территорией 

(данные предоставлены Уралгидрометео

службой). 

Красноуральский комбинат функциониру

ет с 1932 г. В его выбросах, составляющих 

более 83 тыс. т /год, преобладают сернистый 
ангидрид (84 о/о), фтористые соединения, окись 
углерода СО2 (1000 т/год), пыль (7250 т/год), 
тяжелые металлы (15]. Карабашский меде
плавильный комбинат действует с 1837 г.; с 

1903 г. расширено медеплавильное производ
ство. Объем выбросов поллютантов на 1980 г. 
составлял более 210 570 т/год, из которых 
на пыль приходилось 20 276,5, на S02 - 184 тыс., 
на тяжелые металлы - более 4,3 тыс. т/год. 
После перепрофилирования комбината в 

1990 г. выбросы загрязняющих веществ сни
зились и составили 50,681 тыс. т/год, с пре
обладанием сернистого ангидрида (92 о/о), тя
желых металлов, оксида углерода (12]. 

Постоянные пробные площади выбраны 

во вторичных березняках по градиенту за

грязнения от разнотравно-злаковых березня-
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Рис. 1. Различия в обеспеченности исследуемых 
территорий теплом и влагой: а - гидротермичес

кий коэффициент (ГТК), б - влажность, в - ко-

личество дней с температурой выше О 0С. 

ков с полноценно развитой ярусной и пар

целлярной структурой фоновой зоны к берез

някам с разреженным наземным покровом и 

меньшим количеством видов травяно-кустар

ничкового яруса буферной зоны до мертво

покровных березняков с низкой полнотой и 

сомкнутостью древостоя импактной зоны в 

обеих таежных подзонах. В основе типиза

ции лежит классическое деление трансфор

мированных территорий (табл. 1) в соответ-

Таблица 1 

Типизация исследуемых территорий 

Местообитание Расстояние от источника эмиссии 

Средняя тайга Южная тайга 

Импактная зона: 

подветренное 1 С (2,5 км) 1 Ю (2,5 км) 
надветренное Ia Ю (2,5 км) 

Буферная зона 11 С (7,5 км) 11 Ю (7,5 км) 

Фоновая зона III С (14 км) III Ю (14,5 км) 



ствии с преобразованием ландшафта, распре

делением поллютантов в зоне действия ис

точников эмиссии и степенью трансформации 

растительных сообществ [15-20]. По мере 
приближения к комбинатам происходит зна

чительное снижение видового разнообразия 

фитоценозов, изменение освещенности в ре

зультате изреживания крон и отпада в дре

весном ярусе, уменьшение влажности и на

рушение режима минерального питания 

вследствие нарушения механического соста

ва, уплотнения почвы и ухудшения условий 

аэрации [17-20]. 
При сборе полевого материала применя

лась стандартная методика почвенных рас

копок с последующей ручной разборкой [21]. 
Всего отобрано 466 проб размером 25 х 25 х 
20 см и 434 пробы размером 50 х 50 х 20 см. 
Глубина взятия проб соответствовала глуби

не проникновения большинства почвообита

ющих беспозвоночных (О-25 см). Использова

ны данные, полученные при сборах и обсле

довании 2153 личинок щелкунов и 297 жи
вотных в имагинальной стадии. Оценку сте

пени доминирования проводили по следую

щей шкале: доминанты - виды, составляю

щие 1 О % и выше от общего числа живот
ных в биотопе, субдоминанты - 3-10, допол
нительные виды: рецеденты - 1-3, редкие -
менее 1 % [22]. 

При исследовании структуры сообществ 

элатерид нами применялся ряд показателей. 

Видовая плотность: d = S /1ogA, т. е. отно
шение количества видов (S) к логарифму об
следованной площади (А) [23]. 

Индекс видового разнообразия Шеннона: 

Н' = - Spi lnpi, где i = 1, 2 ... S; S - количе

ство видов; pi - относительное обилие i-го 

вида [24]. 
Выравненность по Пиелоу: Е = Н' / Hmax = 

= Н' /lnS, где Н' - индекс Шеннона, S - чис

ло выявленных видов [25 ]. 
Индекс видового богатства Ма ргалефа: 

DMg = (S - l}/lnN, где S - число выяв

ленных видов, N - общее число особей всех 

видов [26]. 
Индекс Симпсона: D = l/'i,(n/N)2, где пi

количественная характеристика i-го вида на 

анализируемом участке; N - сумма количе

ственных характеристик на анализируемом 

участке [27]. 

Индекс Бергера-Паркера: d = Nmax/N, где 
N - общее число особей; N max - число осо

бей самого обильного вида [28]. 
Показатель разнообразия Животовского: 

µ = ('L .Jp;, )2 = ( .JP1. + .JP2. + ... + ~ ), где 
pi - доля вида. 

Доля редких видов: h = 1- µ/m, где µ -
показа те ль разнообразия Животовского, т -
количество видов. 

Ошибки показателей Животовского вычис

ляются по формулам: sµ = ~(m-µ) /N, sh = 

= ~(1- h) / N, где N - объем выборки [29]. 
Коэффициент доминантности: Кд = 

= LPidoml N, где 'Lpidom - суммарное обилие 
эмпирически выделенных доминантов, N -
общее обилие всех видов [30]. 

Для определения степени фаунистическо

го сходства почвенных животных вычислял

ся индекс перекрывания спектров Мориси

ты: См = 2'LaniЬnЛda + db)NЬN, где ani -
число особей i-го вида на участке А, Ьпi -
то же для участка В, aN - число особей на 

участке А, ЬN - то же для участка В, da = 
= "i,an; /aN2, db = 'LЬп7 /ЬN2 [31]. 

Проанализировано соответствие распре

деления видового обилия модели геометри

ческого ряда, в котором обилия видов от наи

большего к наименьшему выражаются фор

мулой ni = NCkk (1 - k)i-1, где k - доля до
ступного пространства ниши или ресурса, 

приходящаяся на каждый вид, n; - число 

особей i-го вида, N общее число особей, 

ck = [1 - (1 - k)5Г1 - константа, при кото
рой 'Ln; = N [32]. 

Проверка правильности определения щел

кунов проведена академиком НАН Украины 

В. Г. Долиным, за что автор выражает ему 

глубокую искреннюю благодарность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами проведен анализ видового богатства 

и разнообразия элатерид в сравниваемых та

ежных подзонах и в градиенте загрязнения. 

В исследуемых районах жуки-щелкуны, ли

чинки которых развиваются в почве, пред

ставлены 1 7 видами, относящимися к 15 ро
дам. Видовой состав и показатели видового 

богатства представлены в табл. 2. 
На расстоянии 14,5-15 км от комбинатов 

видовая плотность практически одинакова в 
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Вид 

Средняя тайга 

IC 11 с 

Selatosomus aeneus + + 
S. impressus + + 
Dolopius marginatus + + 
Athous subfuscus + + 
Agriotes obscurus + + 
Sericus Ьrunneus + 
Actenicerus sjaelandicus + 
Aplotarsus tiЬialis + + 
Ctenicera сиртеа + + 
Negastrius quadripustulatus + 
Ampedus nigrinus 

S. nigricornis 

Anostirus castaneus 

Prosternon tesselatum 

Agrypnus murinus 

Elater sp. 

Melanotes rufi pes + 
Видовая ПJiотность, d 1,61 2,37 

DMg 1,26 1,32 

обеих изучаемых подзонах. Наибольшие ви

довая плотность и видовое богатство отме

чены на участках буферной зоны в средней 

и южной тайге, но в южной тайге различия 

между местообитаниями разной степени 

трансформации выше, чем в средней тайге. 

В соответствии с современными представ

лениями, видовое разнообразие сообщества 

определяется не только богатством видов, но 

и выравненностью, с которой особи распре

делены по видам [32-34]. Чтобы наиболее 
корректно проанализировать структуру со

обществ элатерид, мы использовали несколь

ко мер видового разнообразия, основанных 

на относительном обилии видов (так как их 

применение расширяет оценки видового раз

нообразия по сравнению с индексами видо

вого богатства, учитывающими только один 

параметр [35]): индекс Симпсона, который 
придает обычным видам больший вес, индекс 

Шеннона, описывающий разнообразие как 

части сообщества, попавшей в выборку, так 

и оставшейся за ее пределами [32, 33], и не 
зависящий от размера проб [36], индексы 
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Таблица 2 

Показатели видовоrо боrатства 

Местообитание 

Южная тайга 

III С Ia Ю IIO 11 ю шю 

+ + + + + 
+ + + + 
+ + + + + 
+ + + + 
+ + + + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + + 

+ + 
+ 

+ + 
1,89 1,37 1,14 2,28 1,81 

1,1 0,92 0,75 1,52 1,16 

разнообразия Животовского, фиксирующие 

изменения соотношения доли в сообществе 

редких видов [29]. 
Анализ видового разнообразия выявил 

достоверные различия (t изменяется в пре
делах от 5,88 до 12,51, р << 0,001) его пара
метров между местообитаниями средне- и 

южно-таежной подзон. Несмотря на равное 

количество видов, определенных для каж

дой подзоны, характеристики видового раз

нообразия (табл. 3), учитывающие распреде
ление видов щелкунов по обилию, в южной 

тайги ниже, чем в средней (для индекса Шен

нона t изменяется в интервале 3,21-13,33, 
р << 0,001). Кроме того, для местообитаний 
средней тайги разной степени трансформа

ции нет различий по значениям этого индек

са, а в южной тайге территории, располо

женные на разном удалении от комбината, 

достоверно отличаются по этим параметрам 

(р << 0,001). По индексам видового разнооб
разия Симпсона и Животовского в средней 

тайге между собой ближе элатеридокомплек

сы загрязненных территорий (импактная и 



Т а б л и ц а 3 

Показатели видовоrо разнообразия 

Показатель Местообитание 

Средняя тайга Южная тайга 

1 с 11 с III С Ia Ю IIO 11 ю шю 

Индекс Симпсона 3,91 3,65 4,69 1,42 1,75 2,96 2,65 

Индекс Шеннона (Н') 2,28 2,28 2,45 0,82 1,14 1,94 1,7 

Выравненность по Пиелоу (Е) 0,72 0,69 0,83 0,32 0,49 0,58 0,56 

Коэффициент Животовского (µ) 6,43±0,3 6,55±0,23 6,48±0,21 2,59±0,20 2,95±0,17 5,45±0,26 4,42±0,20 

Доля редких видов по Живо-

товскому (h) 0,36±0,03 0,34±0,02 0,20±0,03 0,57±0,03 0,41±0,03 0,46±0,03 0,45±0,02 

буферная зоны), а в южной - комплекс бу

ферной зоны и фоновой территории. 

Для получения не зависящих от числа 

видов характеристик использовали показа

тель выравненности, или отношение наблю

даемого разнообразия к максимальному [32], 
и показатель доли редких видов, позволяю

щий дать оценку не только степени видово

го разнообразия, но и его структуре [29]. 
Для исследованных территорий средней 

тайги отмечены более высокие значения по

казателя выравненности Е. Соответственно, 

доля редких видов по Животовскому (h) ниже 
в средней тайге и выше в южно-таежной 

подзоне. 

Анализ распределения видов по обиЛию 

показал, что из всех исследуемых местооби

таний только для подветренного местооби

тания импактной зоны южной тайги (рис. 2) 
наблюдается соответствие геометрическому 

ряду с константой k = 0,715, так как здесь 
между фактическим и ожидаемым обилием 

каждого вида щелкунов нет значимых раз

личий (критерий согласия х2 имеет значения 
ОТ 0,028 ДО 0,137 и LX2=0,295, d.f. = 4). 

По структуре доминирования исследуе

мые комплексы элатерид отличаются соста

вом доминантных видов и их соотношением 

(рис. 3, 4). В средней тайге отметили пять 
доминантных видов, занимающих более 1 О % 
от общей численности щелкунов, причем 

D. marginatus и Ар. tiЬialis доминируют во 

всех случаях (см. рис. 3). В подзоне южной 
тайги доминируют четыре вида, среди кото

рых неизменно присутствует S. aeneus. Доля 
видов изменяется как между таежными под

зонами, так и по градиенту загрязнения. В 

средней тайге степень доминирования D. mar
ginatus растет с усилением степени трансфор
мации. По мере приближения к Красноураль

скому медеплавильному комбинату изменя

ется доля S. aeneus, который, присутствуя на 
всех исследуемых территориях, является 

субдоминантом в фоновой и буферной зонах 

и становится одним из доминирующих видов 

в импактной. Доминирующий в фоновом мес-

1000 а -+-I С 

-А-- пс 
('j 

-о-· III С :.: 100 С':) 

Q.Г 
:s: 

,-~-~\~ ..... -~ i:: 
:s: 
'° 10 
о 

'" 
\ 
\ 
\ 
\ 

1 
2 3 4 5 6 8 9 10 

1000 б 
-+-- Ia Ю 

-+- IIO 

Количество видов 

Рис. 2. Распределение обилия видов в порядке 
убывания: а - средняя тайга: I .С- импактная 

зона, П С- буферная зона, III С - фоновая зона; 

б - южная тайга: I Ю - импактная зона (подвет

ренная площадка), Ia Ю - импактная зона (над

ветренная площадка), П Ю - буферная зона, 

III Ю - фоновая зона. 
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Рис. 3. Соотношение видов щелкунов в подзоне 
средней тайги (1 С- импактна.я зона, 11 С- бу

ферная зона, 111 С - фоновая зона). 

тообитании средней тайги At. subfuscus ста
новится субдоминантом в буферной зоне и 

переходит в категорию редких видов на тер

ритории импактной зоны. 

Супердоминантом на трансформированных 

территориях южной тайги является S. aeneus, 
степень доминирования которого резко воз

растает в импактных местообитаниях в юго

восточном и северо-западном направлениях 

(см. рис. 4). По сравнению с местообитанием 
буферной зоны значительно возрастает доля 

Ап. castaneus на территории импактной зоны 
в юго-восточном направлении, а S. impressus 
здесь становится вторым доминантам. В этой 

подзоне на всех рассматриваемых площад

ках по два доминанта. Только в местообита

нии буферной зоны Р. tesselatum становится 
доминантам, будучи субдоминантом для фо

новой зоны и практически отсутствуя в сбо

рах с участков импактной зоны. 

Такие характеристики, как индекс доми

нирования Бергера - Паркера и коэффици

ент доминамтности, наиболее высоки для 

южно-таежных местообитаний импактной 

зоны (0,83 и 0,73; 97,4 и 93 % соответствен
но) и свидетельствуют об очень высокой сте

пени их трансформации, чего нельзя сказать 
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Местообитание 
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Е] Ser. brиnneиs 11 Р. tesselatиm 

~ , М. rufipes 11 D. marginatиs 

R Agr. obscиrus Е S. impressиs 
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~ At. sиbfиscиs ~ S. aeneиs 

Рис. 4. Соотношение видов щелкунов в подзоне 
южной тайги (1 Ю - импактна.я зона (подветрен

на.я площадка), Ia Ю - импактна.я зона (надвет
ренна.я площадка), 11 Ю - буферная зона, 111 Ю -

фоновая зона). 

о среднетаежных местообитаниях, где эти 

показатели изменяются в пределах 0,3-0,41; 
72,0-89,5 %- Кроме того, в средней тайге эти 
пшщзатели более сходны для территорий 

импактной и буферной зон, а в южно-таеж

ной подзоне более близкие значения имеют 

территории буферной и фоновой зон. 

В средней тайге не происходит таких рез

ких изменений структуры доминирования, как 

в южной. Ар. tiЬialis, доминируя в относитель

но чистом местообитании, только наращива

ет степень доминирования в преобразованных. 

D. marginatus, биотопический преферендум 
которого соответствует фоновой зоне южной 

тайги, на преобразованных территориях сред

ней тайги получает преимущество перед дру

гими видами элатеридокомплекса. 

Сравнение видовых спектров по индексу 

Мориситы (табл. 4) показало высокое их сход
ство внутри подзон и слабое перекрывание 

при сравнении разных подзон. Только сход

ство видовых спектров трансформированных 

территорий средней тайги с фоновой терри

торией южной достаточно высоко и превы

шает сходство этих комплексов для фоновых 

территорий. 



Средняя тайга 

Местообитание IC 11 с III С 

IC \\\\\\\\\\ 
11 с 0,94 \\\\\\\\\ 
III С 0,79 0,76 \\\\\\\\\ 
Ia Ю 0,3 0,24 0,21 

IIO 0,46 0,33 0,37 

11 ю 0,22 0,28 0,42 

шю 0,58 0,59 0,35 

Кластерный анализ по совокупности по

казателей видового разнообразия (рис. 5) по
казал, что комплексы средней тайги хоро

шо дистанцированы от комплексов южно-та

ежной подзоны. Внутри подзон дистанциро

вание видовых комплексов разных местооби

таний обусловлено ландшафтными особенно

стями и длительностью воздействия комби

натов. 

Так как более высоким видовым разнооб

разием отличается то сообщество, которое 

не только образовано большим количеством 

видов, но и обладает большей выравненнос

тью видов по их относительному обилию [32, 
33], то сообщества элатерид средней тайги 
более разнообразны по сравнению с южно

таежными. Более высокие значения индекса 

Шеннона в средней тайге свидетельствуют 

о большей однородности структуры изучае

мого сообщества, и, наоборот, меньшие его 

значения в южно-таежных сообществах по

казывают, что структура становится менее 

однородной и возрастает доминирование ее 

отдельных элементов [37]. 
Большая близость видовых комплексов 

буферного и фонового участков в южной тай

ге (как и в средней - большая специфичность 

сообщества фоновой территории по отноше

нию к загрязненным) определяется, по на

шему мнению, особенностями рельефа каж

дой таежной подзоны (холмистый - в южной 

тайге и равнинный - в средней). 

Выявленное нами соответствие распреде

ления видов по обилию геометрическому ряду 

в импактной зоне южной тайги свидетель

ствует о высокой степени антропогенной 

трансформации этого сообщества [33, 34]. 

Таблица 4 

Значения индекса Мориситы 

Южная тайга 

Ia Ю IIO 11 ю шю 

\\\\\\\\\ 

0,95 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

0,65 

0,76 

0,64 

0,65 

\\\\\\\\\ 
0,66 \\\\\\\\\ 

Так как в преобразованных биотопах из

меняется гидротермический режим местооби

таний вследствие изреженности древостоя, 

меньшей облиствленности и сомкнутости 

крон, деградации травянистого растительно

го покрова [6, 16, 18, 19, 38, 39], то в юж
ной тайге при исходно более высоком уров

не солнечной инсоляции, меньшей влажнос

ти и продолжительном времени действия ком

бината воздействие выбросов приводит к 

большей ксеротизации, что сопровождается 

сокращением доли бореальных и олиготерм

ных видов и дает преимущество эвритопным 

и ксерорезистентным видам. Исходно поли

доминантная структура, сохраняющаяся и 

при сильной трансформации местообитаний, 

определяет большую устойчивость сообществ 
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Рис. 5. Дендрограмма сходства видовых комплек
сов элатерид (средняя тайга: 1 С- импактная зона, 

П С- буферная зона, III С - фоновая зона; юж
ная тайга: 1 Ю - импактная зона (подветренная 

площадка), Ia Ю - импактная зона (надветрен

ная площадка), П Ю - буферная зона, III Ю -
фоновая зона). 
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жуков-щелкунов средней тайги по сравнению 

с южно-таежными. 

Высокое сходство видовых спектров транс

формированных территорий средней тайги 

с фоновой территорией южно-таежной под

зоны, на наш взгляд, связано с изменени

ем зональной биотопической дифференци

ровки вследствие антропогенной трансфор

мации, т.е. рассматриваемый тип воздей

ствия, изменяя средовую компоненту сред

нетаежных территорий, приводит к их ас

симиляции с естественными сообществами 

южно-таежных подзон. Аналогичный эффект 

«поюжнения» видового комплекса для мик

роскопических почвенных грибов при высо

ких антропогенных нагрузках отмечает 

О. Е. Марфенина [40). 
Таким образом, структурная дивергенция 

сообществ Elateridae определяется в первую 
очередь широтной зональностью, т. е. разли

чиями в соотношении тепла и влаги. Длитель

ное антропогенное воздействие - относи

тельно молодой, но значимый фактор, ко

торый через изменение параметров среды 

обитания животных воздействует на струк

туру сообществ элатерид. Происходит локаль

ная модификация местообитаний, при кото

рой черты зональной специфики трансфор

мируются в характеристики, свойственные 

биотопам более южной подзоны, что и при

водит к структурным перестройкам видовых 

сообществ щелкунов. 

В условиях средней тайги антропогенная 

модификация местообитаний рассма тривае

мым типом загрязнения смягчается широт

ными гидротермическими особенностями, что 

формирует более благоприятные условия для 

мезофильных групп педобионтов по сравне

нию с южной тайгой и способствует большей 

устойчивости эла теридокомплексов. 
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Structure of Communities of Elateridae Family of the Sub-Zones 
of Middle and South Taiga under the Industry-Related Action 

S. D. SEREDYUK 

The structure of the communities of elaterides was investigated in the regions affected Ьу brass 
works in the areas located in different ecological and geographic sub-zones of the taiga zone. А comparison 
of emission sources of the same kind in forest ecosystems of different sub-zones of the taiga allowed us 
to analyze changes in the structural arrangement of elateride complexes over the gradient of chemical 
pollution, to reveal adaptive mechanisms of elateride complexes to high industry-related load, to observe 
general and specific zonal features of the reaction of click beetles to this kind of anthropogenic action. We 
succeeded to demonstrate that the latitudinal zoning is in the foreground of the hierarchy of factors 
determining structural divergence of the Elateridae communities. The hydrothermal regime of the middle 
taiga sub-zone under anthropogenic modification forms more favouraЬ!e conditions for the mesophilic groups 
of pedoblonts in comparison with the southern taiga. 
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