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Проведен анализ структуры и функциональной специфики фаунистичес-
ких комплексов жуков-щелкунов коренных лесов Урала, производных от них
биотопов и территорий, модифицированных при разных типах антропогенного
воздействия: на урбанизированных территориях, под действием точечных ис-
точников контаминации, в частности, металлургических (медеплавильных и алю-
миниевых) производств Среднего и Южного Урала. В работе использованы
литературные данные, материалы энтомологических коллекций ЗИН РАН, зоо-
логического музея ИЭРиЖ УрО РАН, зоологического музея биологического
факультета УрГУ, сборы автора в разных физико-географических областях Ура-
ла. Видовое богатство и видовое разнообразие элатерид возрастает с севера на
юг, достигая максимальных значений в лесных биоценозах Среднего и Южного
Урала. Показано, что наибольшим количеством видов в таежных зонах Урала
представлено подсемейство Dendrometrinae. Для северотаежных комплексов
отмечено большее количество видов Negastriinae и Hypnoidinae, в сравнении с
южнотаежными, где растет видовое богатство подсемейства Elaterinae.

На основании ретроспективного анализа видового разнообразия сооб-
ществ жуков-щелкунов в зоне действия металлургических комбинатов в зави-
симости от сукцессионных процессов растительной компоненты сообщества
было показано, что антропогенное воздействие приводит к изменению зо-
нально обусловленных сообществ элатерид. Общим результатом этого явля-
ется значительная перестройка элатеридокомплексов, выражающаяся в каче-
ственных и количественных изменениях структуры и, соответственно, изме-
нение функциональной роли. С усилением трансформации происходит со-
кращение видового богатства и видового разнообразия. Гидротермический
режим подзоны средней тайги при антропогенной модификации формирует
более благоприятные условия для мезофильных групп педобионтов, по срав-
нению с южной тайгой. В южной тайге, при исходно более высоком уровне
солнечной инсоляции и меньшей влажности, воздействие выбросов приво-
дит к большей ксеротизации, что сопровождается сокращением численности
бореальных видов и дает преимущество эвритопным и ксерорезистентным
видам. Наряду с этим, восстановление древесного яруса, характеризующееся
на определенной стадии включением хвойных пород, даже в угнетенном со-
стоянии, оказывает существенное влияние на состав и структуру почвенной
мезофауны этих территорий.
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