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Институт экологии растений и животных УрО РАН

О НЕКОТОРЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ

(Coleoptera, Elateridae) УРАЛА

Elateridae, плодовитость, алюминиевое и медеIUJавильное производства.
Elateridae. fecundity, aluminum and copper industry.
Известно, что геохимические аномалии оказывают влияние на ряд

популяционных параметров, причём эффекты, в зависимости от со
става и концентраций химических элементов, могут быть как сходны
ми, так и диаметрально противоположными. Многочисленными лабо

раторными и полевыми исследованиями с изучением атмосферных за
грязнений зарегистрировано изменение численности, продолжитель

ности различных: стадий онтогенеза, общей продолжительности жиз
ни, плодовитости различных видов насекомых [З,

4, 5, 6, 7].

Экспери

ментально на дрозофиле показана возможность стерилизующего дей

ствия сернистого ангидрида

[11]. В экспериментах отмечены удлине
Scotia segetиm Schi:ff. при интоксика

ние личиночной стадии гусениц

ции медью, снижение плодовитости тлей при фумигации сернистым
ангидридом,

повышение

плодовитости

непарного

шелкопряда

при
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фумигации личинок фтористым водородом

[8].

Показано изменение

индекса печени озерной лягушки на территориях естественных геохи
мических провинций, причём никель вызывает его уменьшение, а

медь -увеличение и т. д.

[9].

Хорошо известно, что в настоящее вре

мя естественная геохимическая мозаичность биосферы видоизменяет
ся за счёт антропогенного перераспределения различных элементов,

масштабы которого позволяют говорить об искусственных геохими
ческих аномалиях. Представленные нами данные получены в ходе ис

следований, выполненных

на природных популяциях, обитающих

именно на таких модифицированных территориях.
Материал и методы
Рассмюривали изменение некоторых репродуктивных характери

стик двух видов жуков-щелкунов разных подсемейств (семейство

ridae),

Elate-

близких по экологическим преферендумам. Это лесные виды с

широким

ареалом,

в

большом

количестве

населяющие

сосново

берёзовые леса. Исследования проводились в районах функционирова
ния медеплавильного и алюминиевого производств в двух та/:!жных под

зонах Урала. В условиях медеплавильного производства основными
поллютантами являются сернистый ангидрид и тяжелые металлы, алю

миниевого производства

-

фтористый водород, различные фториды и

соединения алюминия.

Кроме того, различия в обеспеченности исследуемых территорий
теплом и влагой определяют специфику климатических и эдафических
характеристик этих двух таёжных подзон (рис.

1).

Среднетаёжная под

зона в сравнении с южнотаёжной территорией характеризуется более

низкой суммарной температурой, большим количеством осадков и более
высокими значениями гидротермического коэффициента. Метеоданные

бъти предоставлены Уралгидрометеослужбой.
Выполнен анализ специфики репродуктивных характеристик при

родных популяций видов

Athous subfuscus (О. Muller, 1764) и Dalopius
marginatus (Linnaeus, 1758), таких как размеры производителей, плодо
витость и размеры ЯIЩ. В соответствии с уровнем деrрадации фитоцено
зов,

распределением поллютантов и по мере удаления от источников

эмиссии в районе действия каждого комбината выделяли фоновую зону
и трансформировшrnые.
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1. Климатические показатеди таежных подзон Урала: а температур за
в-

10° период; б -

сумма осадков за

сумма полоЖЕтельных
мм;

10° период,

гидротермический коэффициенr (ГТК)

Результаты и обсуждение

Анализ размерных характеристик производителей показал для вида
некоторое снижение длины самцов в средней тайге в рай
оне действия медеплавильного производства и достоверное (F=5,22;
р<О,001) увеличение длины самок (с 7,02 до 7,25 мм). В южной тайге,

D. marginatus

напротив, размеры самок изменяются мало, но существенно выше длина

самцов (от

6,69

на фоновой территории до

6,90

мм на трансформиро

ванных). В районах действия алюминиевого производства в обеих таёж

ных подзонах значительно и достоверно ниже длина самок на трансфор
мированных территориях в сравнении с фоновыми
ветственно в средней тайге;

7,36

и

7, 12

В южной тайге также меньше и длина самцов
рованных территориях и

6,68

мм

-

Для другого изучаемого вида

(7,50

мм и

мм соответственно

(6,95

-

7,05

соот

в южной).

мм на трансформи

на фоновой).

-

А.

subjuscus -

снижается длина

самок в зоне медеплавильного производства (от 8,9 до 8,7 мм в средней
тайге и от 9,0 до 8,8 мм в южной), но достоверно возрастает на террито
риях, модифицированных действием алюминиевого производства (от
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б

8,9 до 9,3 мм в средней тайге и от 8,5 до 9,0 мм в южной), при сходном с
D. marginatus снижением размеров самцов в южной тайге.
Плодовитость D. marginatus в обеих подзонах достоверно (F=l 1,2;
р<О,00) уменьшается в районе действия медеплавильных комбинатов

(рис.

2)

и возрастает, по крайней мере, в южнотаежной подзоне, в зоне

действия алюминиевого.
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Рис.

2. Плодовкrость D. marginatus: а производства; б

Плодовитость А.

-

в районе действия медеШiавильноrо

в районе действия алюминиевого производсrва

subfuscus на территории медеплавильного произ
3), также как и у D. marginatus. В районе дейст

водства снижается (рис.

вия алюминиевого комбината она не меняется в среднетаежной подзоне
и достоверно

.

(F=5,7;p<0,001) возрастает в южной тайге .

·~-77,3

.~~

~~79,1
~

5

•
2

•фоновые территории

8

~трансформированные территории

liltрансформированиь~е ,.,рриторми

а

Рис.

3. Плодовкrость А. suhjitscus: а ва; б -
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фоновые rерритории

б
в районе действия медеШiавШIЬноrо производсr

в районе действия аmоминиевоrо производства

В районе дейсгвия медеплавильного производства, доля незрелых

яиц в популяциях
риях (табл.

1) в

D. marginatus

выше на трансформированных террито

обеих таёжных подзонах. При воздействии алюминиево

го производства сохраняется та же тенденция, по крайней мере, в подзо
не южной тайги.

1

Таблица
Доля незрельп ииц в изучаемых поnуJJИЦИп D.

morginatus нА. Subfuscus, %

Атоминиевое

оизводство

модифiЩИрОВ811Н8Я

фоновая
,_","иrо ия

иrо•ш-

-

""

·-··~·

D. marginatus
1
1

Средняятайга

1

37,47

1

17,74

Южнаятайга

1

52,75

1

42,25

59,23
55,08

1
А.

subfuscus

Средняя тайга

1

49,83

1

26,83

47,8

Южная тайга

1

32,23

1

49,34

84,22

Для популяций А.

1

subjuscus

(см. табл.

1)

-t

·-

26,61

1
1

1~8
51,7

в районе действия меде

плавильного производства доля незрелых яиц в среднетаёжной подзоне

выше, а в южной тайге, напротив, ниже на трансформированных терри
ториях, но сущесгвенно возрастает доля незрелых яиц в южной тайге в
зоне влияния алюминиевого производства.

Возможно, это косвенное свидетельство замедления скорости со

зревания, но для объяснения наблюдаемого феномена требуется более
продолжительный период наблюдения и больший объём материала, по
скольку

помимо

прямого

химического

загрязнения

значимую

роль

здесь, безусловно, Ш'раIОТ зональные особенности соотношения тепла и
влаги и изменение гидротермического коэффициента трансформирован
ных территорий.

Огмечены достоверные различия в размерах яиц (F=ЗО,27; р<О,001
для

D. marginatus и F=2 l,40; р<О,001

для А.

subfuscus),

связанные с при

родной зональностью: для обоих видов диаметр яиц щелкунов из попу
ляций, населяющих фоновые территории, выше в средней тайге по

сравнению с южнотаёжными популяциями (рис.
Для вида

D. marginatus

(рис.

5)

4).

в зонах дейсгвия медеплавильного

производства, наряду со снижением плодовитости, достоверно (F=Jб, 11;
р<О,001) уменьшается диаметр яиц, а в районах алюминиевого произ-
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водства диаметр ЯШJ. уменьшается одновременно с увеличением их ко

личества. (см. рис.

2).

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0-t'---------~----------(

Atous suЬfuscus

Da/opius marginatus L.
!:\!Средняя тайга

Рис.

4. Зональные различия

11 Южная

Ми//.

тайга

в размерах яиц двух видов щелкунов

0,5

0,0

0,45

о."

о,•

о,•

О,Э5

О.3'

0,3

0,3

0,20

0.25

0,2
0,15

0,2

0,1

0,16
0,1

0,05

0,05
Cf)ttДНllllЯ Т811Г8
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81Р11исформированные территории
~ фомовwе 18рритории

l!J трансфорwtрованные террмторим ra фо+юеье пррпории

б

а

Рис.

S. Размер яиц D. marginatus:
б-

Для популяций А.

а

-

в зоне медеплавильного производства;

в зоне атоминиевого производства

subfuscus

с территорий, модифицированных ме

деrmавилъным производством, размер ЯШJ. также достоверно

(F=I 1, 22;
6).

р<О,001) сIШЖается в сравненитаежи с фоновой территорией (рис.

При аmоминиевом производстве в популяциях, населяющих трансфор
мированные территории, наряду с увеличением rmодовитости возраста-
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ют и размеры яиц. Многие исследователи именно в районах алюминие
вого производства регистрировали частые вспышки численности разных

групп насекомых (Анисимова,

1980; Богачева, 1986).

~ трансфор118tрованнwе территории

ll.I фоноаые территории

6

а

Рис.

6. Размер яиц А. subfuscus: а - в зоне медеплавШIЬНого производства;
6 - в зоне wпоминиевого производства

Неоднозначность реакций репродуктивной системы исследуемых
видов на изменения химизма среды свидетельствует о возможности по

ливариантного

ответа даже

в

пределах

одного

вида.

В

рамках

r-

стратегии известны многочисленные варианты, как для разных система

тических категорий животных, так и для близких групп. Репродуктив

ным ответом на ухудшение условий существования может быть рост
плодовитости, сопровождающийся снижением размеров яиц, увеличе

нием либо уменьшением обоих упомянутых показателей. Такой перебор
W.S. Cooper (1984) называют «адап

различных вариантов RН. Кaplan и

тивной игрой в орлянку>>, так как в тех или иных условиях последствия

разных стратегий могут быть ада.пгивны: мелкие яйца с увеличением их
количества могут дать более разнородное потомство, крупные

-

повы

сить выживаемость и т.д. Разные варианты этих адаптивных стратегий

обнаружены у двух видов рассматриваемого семейства в зависимости от
характера воздействия. То есть задача выживания и воспроизводства

жизнеспособного плодовитого потомства может решаться мультика
нально для близких видов и даже разных популяций одного вида.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал проекты №№
№

04-07-96107

и

10-04-%084.
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Были изучены изменения некоторых репродуктивных показателей популяций
двух видов жуков-щелкунов, населяющих территории, модифицированные действием
медеплавШiъноrо и аmоминиевого производств в подзонах средней и южной тайги

Урала. Показана неоднозначность реакций репродуктивной сисrемы исследуемых ви
дов на изменения химизма среды и возможность поливариаитноrо ответа даже в преде
лах ОДНОГО вида.

***
We're stud.ied some reproductive parameters in populations of two species of clickingbeetles inhaЬiting modified Ьу cooper and aluminum industry areas of subzones Middle and
Southem taiga ofthe Urals. It was sho""11 non-unifoпnity ofreproductive system reaction on
changes in environmental chemistry and multichannel answer in the limits of one species.
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