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Степи представляют собой особые ланд�
шафты умеренного пояса, характеризующиеся
безлесьем водоразделов с господством сооб�
ществ засухо� и морозоустойчивой многолетней
травянистой, преимущественно разнотравно�
злаковой и злаковой растительности [21]. Степ�
ные ландшафты отличаются семиаридным кли�
матом с относительно высокой теплообеспечен�
ностью, низким увлажнением и ясно выражен�
ными признаками континентальности [12].
На Урале степи получили развитие в юго�вос�
точных и южных районах, занимая мелкосопоч�
ные и горно�грядовые массивы, возвышенные
увалистые подгорные равнины, пластовые рав�
нины или сырты, обширные пространства Зау�
ральского пенеплена и межгорные депрессии с
мощной толщей осадочных пород, развиваясь в
условиях континентального климата с теплым
летом и морозной зимой [13]. Южная граница
уральских степей определяется северной гра�
ницей Мугоджар, а в Зауралье – верховьями
рр. Иргиза, Улькояка и Тургая [22]. Степные
сообщества Урала в значительной степени под�
верглись существенной пастбищной деградации
и другим типам антропогенной трансформации
[7, 21]. В связи с этим растет актуальность вы�
явления и изучения биоразнообразия сохранив�
шихся нативных степных сообществ на всей тер�
ритории Уральской горной страны, одним из
важных компонентов которых являются жуки�
щелкуны (сем. Elateridae) – обширное семей�
ство жесткокрылых, насчитывающее более
12 000 видов [24]. Определенная часть предста�
вителей этого семейства становится вредителя�
ми в обедненных и монокультурных раститель�
ных сообществах. В то же время ряд видов по
трофической специализации относится к хищ�
никам, уничтожая яйца, личинок и куколок вред�
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ных почвообитающих насекомых, существенно
влияя на численность беспозвоночных, населя�
ющих эти субстраты. Благодаря тому, что они
являются массовым компонентом почвенной
энтомофауны, личинки их (проволочники) иг�
рают существенную роль в почвообразователь�
ных процессах [6, 11, 10].

Для обоснования экономически оправдан�
ных мер борьбы с вредителями сельскохозяй�
ственных культур необходимо иметь представ�
ление о видовом составе, демографии и трофи�
ческих преферендумах щелкунов [11]. Элатери�
ды – термо� и мезофильная группа, процвета�
ющая в регионах с высокой влаго� и теплообес�
печенностью. В степных и пустынных ландшаф�
тах щелкуны населяют преимущественно мезо�
фитные местообитания [8].

Видовой состав щелкунов сопредельных с
Уралом территорий достаточно полно изучен
[19, 20, 16, 17], в то время как работы по элате�
ридофауне степей Уральской горной страны
фрагментарны [1, 8].

Материалы и методы
Исследования проводились в 2007–2009

годах в различных степных, остепненных и ин�
тразональных биотопах Среднего, Южного
Урала и в Мугоджарах. Материал собран в
Башкирии (Баймакский, Зианчуринский, Ме�
леузовский, Салаватский, Стерлитамакский,
Учалинский, Хайбуллинский, Кугарчинский,
Белебеевский, Архангельский районы), в Орен�
бургской области (Гайский, Беляевский, Куван�
дыкский, Саракташский, Соль�Илецкий, Сак�
марский районы, Айтуарская степь, Губерлин�
ские горы), в Челябинской области (Агаповс�
кий, Верхнеуральский, Кизильский, Брединс�
кий, Катав�Ивановский районы), в Казахстане
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(Эмбинский и Мугалжарский районы Актю�
бинской области). В анализ также включены
коллекционные материалы ЗИН РАН (Санкт�
Петербург), музея Института экологии расте�
ний и животных УрО РАН (Екатеринбург) и
материалы, любезно предоставленные автору
коллегами. Сборы проводились кошением эн�
томологическим сачком и стандартным мето�
дом почвенных раскопок с последующей руч�
ной разборкой [5]. Собрано и определено 911
экземпляров щелкунов.

Результаты и обсуждения
На Урале степная элатеридофауна представ�

лена 35 видами, относящимися к пяти подсемей�
ствам: Agrypninae, Elaterinae, Dendrometrinae,
Cardiophorinae, Melanotinae. Ядро фауны обра�
зуют степные виды, широко распространенные в
Палеарктике: Selatosomus latus F., Cardiophorus
atramentarius Er., C. discicollis Herbst., Agriotes
sputator L., A. lineatus L.

Степные ландшафты Урала как по фито�
ценотической составляющей, так и по составу
элатеридофауны неоднородны. Распределение

щелкунов по различным стациям имеет свои
специфические особенности. Соотношение их и
степень доминирования меняются в зависимо�
сти от типа ландшафта. Уральская горная стра�
на и ее южная часть характеризуются большим
увлажнением западного склона в отличие от
восточного, что связано с географическим по�
ложением Урала, который расположен на пути
западных влагоносных воздушных масс. Это
определяет высокую барьерную роль Урала,
связанную с уже упомянутой разницей в увлаж�
нении западного и восточного склонов, что при�
водит к отклонению широтного простирания
ландшафтных зон и подзон с западной стороны
к югу, а на восточном склоне – к северу [23, 4].
Смещение зональных границ приводит к тому,
что на одной и той же широте по одну сторону
Урала у подножия его западного склона нахо�
дится граница его южной лесостепи и северной
степи, а по другую – в Зауралье – граница ти�
пичной и южной степи [4].

Эти различия находят свое яркое выраже�
ние в сравнении структуры сообществ жуков�
щелкунов степных биотопов западного и восточ�
ного макросклонов (рис. 1, 2). Видовое богатство
степных ландшафтов западного склона выше,
чем восточного (отмечено 30 и 23 вида элатерид
соответственно). Это подтверждается и значени�
ями индекса видового богатства Маргалефа (4,43
и 3,69 соответственно). Индекс видового разно�
образия – индекс Шеннона, описывающий раз�
нообразие как части сообщества, попавшей в
выборку, так и оставшейся за ее пределами
[14, 18] и не зависящий от размера проб, также
выше для западного склона (2,25 и 2,01). В то же
время индекс Симпсона, придающий больший
вес обычным видам [15], имеет почти равные зна�
чения для западного и восточного склонов (0,78
и 0,82 соответственно). По сравнению с запад�
ным (рис. 2) в степных ассоциациях восточного
макросклона доля подсемейства Dendrometrinae,
в котором широко представлен спектр лесных и
лесостепных видов, значительно снижается.

Среди видов этого подсемейства наиболее
многочислен широкораспространенный степной
S. latus F. (66% на западном и 79% на восточном
склонах), личинки которого являются одними из
самых значительных вредителей (рис. 3). Личин�
ки и имаго S. latus F. заселяют все растительные
ассоциации, снижая численность только в ста�
циях, где растительный покров слабо развит

Рисунок 1. Количество видов разных подсемейств
Elateridae
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Рисунок 2. Соотношение численности разных
подсемейств элатерид (1– западного, 2 – восточного

склонов).
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или нарушен. На интразональных лугах, при�
уроченных к поймам рек и низким надпоймен�
ным террасам с пышной мезофитной раститель�
ностью, встречаются виды щелкунов, характер�
ные не только для степной, но и для лесостепной
и даже таежных подзон. Так, на западном склоне
высоки доли неморальных видов Athous
haemorrhoidalis F. (12%) и Limonius minutus L.
(11%), снижаясь на восточном склоне до 3% и 2%
соответственно. Кроме того, подсемейство
Dendrometrinae представлено лугово�лесными
видами Selatosomus aeneus L., Prosternon tessellatum
L. и развивающимся в древесине Dentlcollls linearis
L. Эти и другие виды данного подсемейства про�
никают в степную зону по поймам рек и предпо�
читают наиболее мезофитные стации.

Также в припойменных биотопах с разви�
той древесно�кустарниковой растительностью
встречаются ксилобионтные представители
подсемейства Elaterinae (с большим видовым
разнообразием на западном склоне) рода
Ampedus: A. pomorum Herbst., A. sanguinolentus
Schr., A. pomonae Steph., A. praeustus F. – и лесной
вид Dаlopius marginatus L. (рис. 4). Луговой ме�
зогигрофильный Synaptus flliformis F., встреча�
ющийся в пойменных ассоциациях реки Урал,
отличающихся повышенной влажностью, тоже
отмечен только для западного склона. Наибо�
лее многочисленными представителями этого
подсемейства в степных ассоциациях Урала яв�
ляются злаковые щелкуны рода Agriotes:
A. sputator L., A. lineatus L. и A. obscurus L.

На восточном склоне выше доля подсемей�
ства Cardiophorinae, представленного типичны�
ми степными более ксерофитными видами ро�
дов Cardiophorus и Dicronychus (рис. 5). Преоб�
ладающими видами являются Dicronichus
rubripes Germ. (25,7% на западном и 29,7% на
восточном склонах), Cardiophorus discicollis
Herbst. (21,8% на западном и 26,7% на восточ�
ном склонах) и C. atramentarius Erch., доля кото�
рого возрастает от 10,9% в биотопах западного
склона до 35,6% на восточном склоне. Числен�
ность остальных видов значительно меньше.

Небольшим количеством видов представ�
лено подсемейство Agrypninae. Обитатели ме�
зофитных стаций сухих степей и полупустынь
Drasterius atricapillus Germ. и Aeoloides grisescens
Germ. отмечены в единичных экземплярах толь�
ко на западном склоне. Выше встречаемость
лугового вида Agrypnus murinus L. (1,9% на за�
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Рисунок 3. Соотношение численности разных видов
подсемейства Dendrometrinae.
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Рисунок 4. Соотношение численности разных видов
подсемейства Elaterinae
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Рисунок 5. Соотношение численности разных видов
подсемейства Cardiophorinae.
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падном склоне) и сренеазиатского горно�степ�
ного Aeolosomus rossi Germ. (1,9% на западном и
0,5% на восточном склонах).

Единственный представитель подсемей�
ства Melanotinae, встречающийся на изученных
территориях, – резидентный вид Melanotus
castanipes Payk., доля которого составляет 1,79%
на западном и 2,82% на восточном склонах.

Изменения в составе видовых комплексов
щелкунов происходят не только в меридиональ�
ном, но и в широтном направлении. Распреде�
ление элатерид по физико�географическим об�
ластям Урала в первую очередь связано со сме�
ной типов почв и растительных ассоциаций. На
Среднем Урале степная растительность, имею�
щая злаково�разнотравный и ковыльно�разно�
травный облик, занимает опушки лесов и пока�
тые склоны гряд. В южной части на склонах
наиболее благоприятных экспозиций отмечены
фрагменты горных степей [13]. Здесь домини�
руют виды P. tessellatum L., A. lineatus L., L. minutus
L., S. aeneus L. По поймам рек проникают мезо�
фильные виды D. marginatus L. и A. obscurus L.

Для разнотравно�типчаковых, разнотрав�
но�ковыльно�типчаковых и полынно�типчако�
вых ассоциаций Южного Урала доминирующи�
ми видами элатерид являются S. latus F. (до 63�
80%), A. sputator L. (12�40%). Из видов рода
Cardiophorus в наибольшем количестве встреча�
ется С. atramentarius Er. (5�27%). Кроме того,
достаточно часто встречаются C. rufipes Goeze.,
C. discicollis Herbst., A. lineatus L., Dicronychus
equiseti Herbst., D. rubripes Germ.

На юге Южно�Зауральской провинции, где
распространены разнотравно�ковыльные и ко�
выльно�типчаковые степи, степные участки с
сухим микроклиматом также занимают прежде
всего S. latus F. и C. atramentarius Er.

Особенности рельефа и географическое
положение Мугоджар обусловили крайне не�
большое увлажнение поверхности и высокую

континентальность, которая, так же как и на
Южном Урале, определяется преобладанием в
течение всего года антициклональной погоды.
Высотная зональность выражена крайне сла�
бо. В ее спектре доминирует горно�степная зона,
занимающая почти всю территорию Мугоджар
[13]. Элатеридофауна Мугоджар изучена отно�
сительно слабо. Для Западно�Мугоджарской
провинции, растительность которой представ�
лена ковыльно�разнотравными, ковыльно�по�
лынными, чернополынными и биюргуновыми
ассоциациями, единично отмечены виды A. rossi
Germ., обитающие под камнями и в речных выб�
росах, и A. grisescens Germ.

В Центрально�Мугоджарской провинции
и Восточно�Мугоджарской провинции домини�
руют S. latus F. и виды рода Agriotes. Однако бо�
лее полная характеристика фауны этого регио�
на требует дальнейшего изучения.

При высокой численности личинок щелку�
нов в агроценозах степной зоны следует отме�
тить бедность их видового состава. В агроцено�
зах Урала, занимающих значительную часть
всех степных ландшафтов, супердоминирова�
ние отмечено для видов S. latus F., A. lineatus L. и
A. sputator L., являющихся одними из основных
вредителей сельскохозяйственных культур.

Таким образом, высокое разнообразие ус�
ловий степных ландшафтов Уральской горной
страны приводит к ярко выраженной неравно�
мерности в распределении элатерид. Различия
гидротермических условий являются решаю�
щим фактором, определяющим специфику эла�
теридокомплексов западного и восточного скло�
нов Урала. Личинки и имаго S. latus F. эвриби�
онтны и заселяют все растительные ассоциа�
ции. Меридиональный градиент выражается
сокращением видового разнообразия лесостеп�
ных и увеличением доли типично степных и
полупустынных видов.
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ELATERIDOFAUNA OF STEPPE BIOCOENOSIS OF URAL MOUNTAIN COUNTRY
The faunal features of species complexes of click beetles of several steppe habitats of the Urals are analyzed

in this article. The species composition and dominance structure of their communities are determined. It is
shown that differences in wetting of the western and eastern slopes of the Ural mountain country lead to greater
species richness and species diversity of elateridofauna of the western slope.

Key words: click beetles, steppe landscapes, species diversity, the structure of domination.

Середюк С.Д. Элатеридофауна степных биоценозов Уральской горной страны


