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Лесное почвоведение: итоги, проблемы, перспективы 

РОЛЬ ПРИРОДНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ В МОДИФИКАЦИЯХ ТАЕЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ CEM.ELATERIDAE 

Середюк С.Д.1, Зенкова И.8.2 , Валькова С.д.3 

'Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия, ecom@ipae.uraп.гu 
2Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН, Апатиты, Россия, zeпkova@iпep.ksc.гu 

3Петрозаводский государственный университет, Кольский филиал, Апатиты, Россия 

Видовой состав и структура сообществ почвенной 

мезофауны, в частности, почвообитающих личинок 

жуков-щелкунов, хорошо отражают изменения широ

кого спектра почвенно-экологических условий в геогра

фическом аспекте (Гиляров, 1965; Бессолицина, 
1991 ). 

Результаты нашей работы основаны на многолет

них сборах почвообитающих личинок щелкунов, выпол

ненных в трех таежных подзонах: северотаежной (лес

ные подзолы Кольского п-ова), среднетаежной (дер

ново-подзолистые почвы Среднего Урала) и южнота

ежной (горно-лесные буроземовидные почвы Южно

го Урала). Для всех изученных таежных подзон общи

ми видами являются Еапиs costalis Payk., Athoиs sиb
fиscиs МШ/., Liotrichиs affinis Payk., Mosotalesиs iтpres
sиs F., Атреdиs nigrinиs Hbst., Dalopiиs тarginatиs L., 
Sericиs Ьгиппеиs L. i По мере продвижения с севера 
на юг в пределах таежной зоны в связи с изменени

ем типа почвы и гидротермического режима наблю

даются естественное возрастание видового разнооб

разия элатеридокомплексов, изменение численнос

ти видов, структуры доминирования и трофической 

структуры. В лесах, где эдификаторами являются хвой

ные породы, доминируют бореальные и борео-мон

танные виды. От подзоны северной тайги к средней 

снижаются доля и численность видов Е. costalis Payk, 
и L. affinis Payk. В разных типах хвойных лесов сред
ней и южнотаежной подзон преобладают А. sиblиscиs 

МШ/., Aplotarsиs tiblalis Schw., О. тargiпatиs L и возрас
тает доля Mosotalesиs iтpressиs F., Prostemon tesse
latит L., Sericиs Ьгиппеиs L., а в сосновых лесах юж
ной тайги значительно увеличивается плотность 
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О. тarginatиs L. и эвритопного вида Selatosoтиs ае
пеиs L. Эти виды доминируют в смешанных лесах 
южной тайги. В южнотаежных местообитаниях высо

ка доля видов Agrypпиs тигiпиs L., Anostirиs castaneиs 
L. - представителя неморальной элатеридофауны. В 

заболоченных лесах средней и южной тайги обычны 

Actenicerиs sjaelandicиs МШI., Ctenicera сиргеа F., 
Ctenicera pectinicornis L. Северотаежные комплексы 
элатерид более олигодоминантны: в сосняках и ель

никах различного типа господствуют Е. costalis (12-
95 % всех личинок щелкунов) и А. sиblиscиs (6-46 %). 
В среднетаежных лесах преобладают О. тarginatиs -
до 33, А. sиblиscиs - до 25, М. iтpressиs - до 16, 
Aplotarsиs tiblalis и S. аепеиs - до 12 %. В южнотаеж
ной подзоне доминантами являются: О. тarginatиs -
до 44, S. аепеиs - до 42, А. Sиblиscиs - до 24, Р tes
selatит - до 17 %. Численность элатерид значитель
но варьирует как между местообитаниями разных 

таежных подзон, так и между различными местооби

таниями одной подзоны. 

Личинки жуков-щелкунов представлены в почвах 

всеми трофическими группами, но поскольку с про

движением с юга на север уменьшается продукцион

ная способность биогеоценозов, то трофическая 

структура сообществ щелкунов характеризуется сниже
нием доли фитофагов и преобладанием видов со сме

шанным питанием и неспециализированных полифа

гов в северной тайге. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ-Урал 

(проект № 07-04-96107) и Программы фундамент:~ль
ных исследований Президиума РАН по направлению 

12-П «Биоразнообразие и динамика генофондов». 



Forest soils: research results, problems and future outlook 

ROLE OF NATURAL ZONALITY OF ELATERIDAE BEETLES COMPLEXES 

IN TAIGA MODIFICATIONS 

Seredjuk S.D.1, Zenkova 1.V.2, Valkova S.A.3 

'Institute of Plant and Animal Ecology RAS, Ural branch, Ekaterinburg, Russia, ecom@ipae.uran.ru, 
2lnstitute of the North Industrial Ecology Problems RAS, Kola Science Centre, Apatity, Russia, zenkova@inep.ksc.ru, 

3Petrozavodsk State university, Kola brunch, Apatity, Russia, 

Species composition and community structure of soil 
mesofauna, and in particular, soil inhabiting clicking
beetles 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., 
Amped us nigrinus Hbst., Dalopius marginatus L., Sericus 
brunneus L. In taiga zone from North to the South spe
cies 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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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». 
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