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АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ТРОФИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИИ ДОЛГОНОСИКОВ 
(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) УРАЛА 
Сапронов В.В. 
Уральский государственный университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург, Россия, v.sapronov@list.ru 
 

Урал, протянувшийся с севера на юг почти на 2,5 тыс. км и включающий в себя большое разнообра-
зие природно-зональных ландшафтов от тундровых до степных, остается недостаточно изученным в от-
ношении фауны долгоносиков. Особенность энтомофауны Урала заключается в наличии видов и сооб-
ществ насекомых, характерных для различных зонально-климатических и высотных поясов. Урал, как 
горная страна, имеет большее разнообразие биотопов по сравнению с равниной (Ольшванг, 1992). Свое-
образие энтомофауны Урала заключается в наличии на его территории западнобореальной, восточноборе-
альной и аркто-альпийской группировок видов насекомых (Ольшванг, 1983). 

К настоящему времени для Урала в целом отмечено 286 видов слоников, относящихся к 90 родам. По 
трофической специализации среди долгоносиков, питающихся на древесных растениях, 14% – монофаги, 
46% – олигофаги и 40% – полифаги. Из всех слоников, использующих в пищу травянистые растения, мо-
нофагами являются 9,32%, олигофагами – 70,8%, полифагами – 19,88% (Сапронов, Новоженов, 2004). 

Таблица – Трофические связи долгоносиков в физико-географических областях Урала 

Кормовое растение имаго 

Древесные Физико- географические  
области Урала 

Хвойные Лиственные 
Кустарниковые Травянистые 

Всего по 
области 

19 
Полярный Урал 

6 14 
17 19 40 

13 
Приполярный Урал 

6 10 
6 13 27 

55 
Северный Урал 

20 41 
26 66 126 

52 
Средний Урал 

21 36 
23 106 161 

48 
Южный Урал 

11 41 
26 148 201 

П р и м е ч а н и е .  Числами обозначено количество видов жуков. 
 

Во всех физико-географических областях Урала количество видов долгоносиков, трофически свя-
занных с лиственными породами деревьев, преобладает над количеством видов, связанных с хвойными 
породами. Причем на Полярном и Приполярном Урале видовое богатство жуков, приуроченных к хвой-
ным породам, невелико и представлено одними и теми же видами, такими как Magdalis carbonaria, Pis-
sodes pini, Callirus abietis. В биотопах Среднего Урала число видов приуроченных к хвойным несколько 
возрастает. 

Видовое разнообразие жуков, связанных с лиственными породами деревьев, также растет с севера на 
юг и достигает своего максимума на Южном Урале. Это мы связываем с тем, что в данной физико-
географической области произрастает большое количество как широколиственных, так и мелколистных 
пород деревьев, что в свою очередь обуславливает присутствие здесь большого числа видов жуков –  
фитофагов.  

Количество видов куркулионид, связанных с кустарниковыми растениями на всем протяжении Ура-
ла, остается на одном уровне, так как указанные нами жуки (Tachyerges stigma, Orchestes rusci и др.) в ос-
новном трофически связаны с различными видами ив, составляющими основу интразональных раститель-
ных сообществ. 

Число видов, приуроченных к травянистым растениям с севера на юг, закономерно растет, что связа-
но с увеличением видового богатства травянистых сообществ от Полярного Урала к Южному, и, следова-
тельно, приводит к возрастанию видового богатства насекомых фитофагов. 
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Та же тенденция наблюдается, если рассматривать число видов, отмеченных для каждой физико-
географической области Урала вообще. Таким образом, с увеличением разнообразия растительных ассо-
циаций с севера на юг Уральской горной страны возрастает и число видов растительноядных жуков дол-
гоносиков.  

Ядро фауны долгоносиков Урала составляет подсемейство  Entiminae и характерное для лесной зоны 
подсемейство Curculioninae. В широтном аспекте с севера на юг происходит увеличение видового богат-
ства всех подсемейств долгоносиков, за исключением Molytinae. Доля этого подсемейства, достигающего 
наибольшего разнообразия в таежной зоне (Северный и Средний Урал), резко снижается в степной зоне 
(Южный Урал) (Сапронов, Новоженов, 2004). 

 
 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (ELATERIDAE)  
УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 
Середюк С.Д. 
ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, ecom@ipae.uran.ru 

 
Урал – уникальная физико-географическая горная страна, которая характеризуется сложным геоло-

гическим строением территории и высокой геохимической неоднородностью, изменением структуры вы-
сотной и широтной зональности в связи со значительной протяженностью с севера на юг. Все это обу-
словливает исключительное разнообразие природных комплексов Урала, сочетание и характер 
распределения которых, однако, строго закономерны и которые выявляются при физико-географическом 
районировании. В пределах Уральской горной страны выделяется 8 физико-географических областей, де-
ление на которые основано на относительном морфо-структурном единстве, специфическом характере 
высотной зональности, определенной степени увлажнения и континентальности (Чикишев, 1966). В дан-
ной работе мы рассматриваем видовое разнообразие жуков-щелкунов шести из них. 

Элатеридофауна Полярного Урала представлена известными на сегодняшний день 14 видами, отно-
сящимся к трем подсемействам: Negastriinae, Athoinae, Elaterinae.  

Представители подсемейства Negastriinae – преимущественно околоводные формы, большей частью 
населяющие берега и наносы текучих водоемов, преимущественно в горных и тундровых условиях (Мед-
ведев, 2005). Представители трибы Hypnoidini подсемейства Athoinae – гигрофилы, характерные для гор-
ных и тундровых районов, представители трибы Ctenicerini – мезофильные виды, развивающиеся во влаж-
ной лесной подстилке или в высокогорьях подо мхом, камнями и в дерновине. Среди представителей 
подсемейства Elaterinae отмечен единственный ксилобионт – Ampedus nigrinus Hbst., личинки которого 
развиваются в сильно разложившейся древесине преимущественно хвойных пород.  

Для Приполярного Урала на сегодняшний день зарегистрировано 32 вида. В связи с большим увлаж-
нением здесь более разнообразны представители Negastriinae. Увеличивается количество видов, обитате-
лей лесных биотопов подсемейства Athoinae, подсемейство Elaterinae также представлено большим коли-
чеством триб и видов. Наличие северо-таежных еловых, елово-пихтовых и березовых лесов способствует 
увеличению разнообразия дендробионтов рода Ampedus, кроме того, в моховом покрове в больших коли-
чествах развивается Sericus brunneus L. 

Для Северного Урала меньшее количество видов по сравнению с Приполярным Уралом может быть 
обусловлено только недостаточной изученностью этой территории. Здесь отмечены 28 видов, появляются 
представители подсемейства Agrypninae рода Lacon, развитие которых связано с лесными насаждениями, 
так как личинки живут в гнилой древесине и активно хищничают. 

Для Среднего Урала на сегодняшний день известны 42 вида щелкунов. В связи с отсутствием горно-
тундрового пояса значительно сокращено количество видов подсемейства Negastriinae и трибы Hypnoidini 
подсемейства Athoinae, но больше лесных видов триб Athoini и Ctenicerini, расширяется спектр видов Am-
pedini, появляется больше представителей открытых биотопов рода Agriotes. 

В связи с высокой мозаичностью условий на Южном Урале зарегистрировано самое высокое видовое 
богатство щелкунов (47 видов). Наличие горно-тундрового пояса обеспечивает большее (в сравнении со 
Средним Уралом) разнообразие Negastriinae и Hypnoidini, появляются представители подсемейства Car-
diophorinae, являющиеся характерным элементом степных, полупустынных и пустынных фаун. Широкий 
спектр древесной растительности обеспечивает видовое богатство трибы Ampedini, наличие открытых 
пространств – развитие злаковых щелкунов рода Agriotes. 

Мугоджарская физико-географическая область представляет собой южное окончание Уральской 
горной страны. Особенности рельефа и географическое положение обусловили крайне небольшое увлаж-
нение поверхности (осадки 200-300 мм, испарение 200-250 мм, сток 50-100 мм) и высокую континенталь-
ность. Высотная зональность выражена крайне слабо – доминирует горно-степная зона. Растительность 
представлена ковыльно-типчаковыми и типчаково-полынными степными ассоциациями. В южной части в 
наиболее благоприятных условиях встречаются березово-осиновые колки, а в местах наибольшего увлаж-
нения – разнотравно-ковыльные степи и разнотравные луга (Чикишев, 1966).  
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