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Ранее было показано, что среди представителей почвенной мезофауны, 
наиболее устойчивыми к загрязнению среды и трансформации биотопов 
под действием медеплавильных комбинатов, оказываются элатериды [1].

Проанализирована динамика видового богатства и структуры сооб
ществ жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) в районе действия медепла
вильных комбинатов, функционирующих в двух таежных подзонах (сред
ней и южной тайги) за период с 1993 по 2009 гг.

Установлен ряд закономерностей преобразования структуры элатерид- 
ных комплексов в зависимости от широтной зональности, степени и дли
тельности антропогенной трансформации. Структура видовых комплексов 
щелкунов изменяется как между таежными подзонами, так и по градиенту 
загрязнения. Видовые комплексы отличаются по степени доминирования: в 
средней тайге -полидоминантная структура, в южной -  бидоминантная. 
В условиях средней тайги антропогенное преобразование местообитаний 
рассматриваемым типом загрязнения смягчается гидротермическими осо
бенностями, что способствует большей устойчивости элатеридокомплексов.

Показано, что различия в структуре видовых сообществ элатерид, в 
первую очередь, определяются широтной зональностью. Результаты кла
стерного анализа свидетельствуют, что элатеридные комплексы средней 
тайги хорошо дистанцированы от комплексов южнотаежной подзоны. 
Внутри подзон расхождение видовых комплексов разных местообитаний 
обусловлено их степенью трансформации, наряду с безусловной зависимо
стью глубины преобразований от продолжительности функционирования 
источников выбросов, особенностей рельефа местности и связанной с этим 
микроклиматической спецификой.

Установлено, что в условиях воздействия медеплавильных комбинатов, 
при изменении структуры фитоценозов (искусственные посадки сосны во 
вторичных березняках) существенно меняется структура элатеридоком
плексов -  увеличивается доля типичных доминантов таежных хвойных ле
сов, личинки которых развиваются в почвах, где формируется грубоволок
нистый кислый гумус.
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