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Лесное почвоведение: итоги, проблемы, перспективы

РОЛЬ ПРИРОДНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ В МОДИФИКАЦИЯХ ТАЕЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ
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marginatus L. and eurytopic species Selatosomus
aeneus L. The species predominate in mixed forests of
Southern taiga. In habitats of Southern taiga share of
species Agrypnus murinus L., Anostirus castaneus L. representatives of nemoral Elateridae fauna are very high.
In marsh forests of Middle and Southern taiga are
common Actenicerus sjaelandicus Mi.ill., Ctenicera
cuprea F., Ctenicera pectinicomis L.
Elateridae complexes of Nothem taiga more
olygodominant: in different types of pine and spruce
forests predominate E. costa/is (12-95% from all
Elateridae larvae) and A. subfuscus (6-46%). In Middle
taiga forests dominate D. marginatus- up to 33%, A.
subfuscus - up to 25%, M. impressus - up to 16%,
Aplotarsus tibia/is and S. aeneus - up to 12%,). In
subzone of Southern taiga predominate: D. marginatus up to 44%, S. aeneus - up to 42%, A. subfuscus - up to
24%, P tesselatum - up to 17%.
Clicking-beetles larvae are represented with all
trophic groups in soils. But because of decreasing of
biogeocenotic's production potential from South up to
North throphic structure of Elateridae communities
characterized by decreasing of phytophag's share and
mixed feeding and non specialized polyphags species
in Northern taiga.
The research supported by Russian Fund of
Fundamental Investigations - Ural, project q_ 07-04-96107
and Programm of Fundamenthal investigations
Presidium of RAS, direction 12-P «Biodiversity and
genofonds dynamic».

Species composition and community structure of soil
mesofauna, and in particular, soil inhabiting clickingbeetles larvae, well reflecting changes of soil ecological
conditions wide spectrum in geographic aspect because
of their first determining by zonal position of landscape
(Gilyarov, 1965; Bessolitsina, 1991 ).
Our results are based on long term soil-dwelling
Elateridae larvae sampling in three taiga subzones
(subzone of Northern taiga of Kola half-island podzolic
soils, subzone of Middle taiga of Middle Ural sod podzolic
soils and subzone of South taiga on mountain forest
brown soils of Southern Ural).
For all subzones of taiga under investigation common
species are: Eanus costalis Payk., Athous subfuscus
Mi.ill., Liotrichus affinis Payk., Mosotalesus impressus F.,
Ampedus nigrinus Hbst., Dalopius marginatus L., Sericus
brunneus L. In taiga zone from North to the South species diversity, animals number are growing, domination
and trophic structure changed because of alteration in
soil structure and hydrothermal regime.
In forest types where coniferous trees are edificators
predominate boreal and boreal-mountain species. From
subzone of Northern taiga up to Middle decreasing share
and number of species E. costa/is Payk and L. affinis
Payk. In different types of coniferous forests of Middle and
Southern taiga subzones predominate A. subfuscus
Mi.ill., Aplotarsus tibia/is Schw., D. marginatus L and
share of Mosotalesus impressus F., Prostemon tesselatum
L., Sericus brunneus L. increasing. In pine forests of
Southern taiga significantly increase density of D.
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