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В ре зуль та те поч вен но-зоо ло ги че ских ис сле до ва ний, про ве ден ных в та еж ном, 
суб аль пий ском и аль пий ском гор но-рас ти тель ных поя сах Хи бин ско го гор но го 
мас си ва, оце не ны ви до вой со став, чис лен ность и вер ти каль ное рас пре де ле ние 
до ми ни рую щих се мейств же ст ко кры лых – ста фи ли нид, жу же лиц, щел ку нов. На  
г. Вудъ явр чорр вы яв ле ны 15 ви дов ста фи ли нид, 8 ви дов жу же лиц и 4 ви да щел ку-
нов при их боль шем раз но об ра зии на скло не се ве ро-вос точ ной экс по зи ции, поч вы 
ко то ро го по так со но ми че ско му со ста ву и чис лен но сти фау ни сти че ских ком плек-
сов в боль шей сте пе ни, чем поч вы юж но го скло на, сход ны с се ве ро та еж ны ми под-
зо ла ми Мур ман ской об лас ти. Для боль шин ст ва вы яв лен ных ви дов же ст ко кры лых 
вы сот ное рас пре де ле ние и встре чае мость в гор ных био це но зах со от вет ст ву ют зо-
наль ным трен дам. С уче том ли те ра тур ных дан ных в поч вах г. Вудъ явр чорр дос то-
вер но за ре ги ст ри ро ва ны 27 ви дов ста фи ли нид из 14 ро дов и 23 ви да жу же лиц из 
15 ро дов. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  ста фи ли ни ды, жу же ли цы, щел ку ны, ви до вой со став, Хи бин-
ские го ры, вы сот ная по яс ность, экс по зи ция скло нов.

I. V. Zenkova, V. V. Pozharskaya, B. Yu. Filippov, A. A. Kolesnikova,  
S. D. Seredyuk.  ALTITUDINAL ZONALITY AND BEETLES IN SOILS OF THE 
KHIBINY MOUNTAINS

As a result of soil-zoological studies carried out in the taiga, subalpine and alpine 
mountain belts of the Khibiny Mountains, the species composition, numbers and vertical 
distribution of the dominant Coleoptera families (Staphylinidae, Carabidae and Elateridae) 
were investigated. Fifteen species of the Staphylinidae family, 8 species of the Carabidae 
family and 4 species of Elateridae beetles were found on the Vudyavrchorr Mountain, the 
diversity being higher on the north-eastern slope. In the majority of the beetle species, the 
altitudinal distribution and occurrence in the alpine communities agree with zonal trends. 
Taking data from the literature into account, definite records from soils of Vudyavrchorr 
Mountain include 27 species (14 genera) of Staphylinids and 23 species (15 genera) of 
Carabids.

K e y  w o r d s :  Staphylinidae, Carabidae, Elateridae, species composition, Khibiny 
Mountains, altitudinal belts.
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Введение

Гор ные эко си сте мы яв ля ют ся уни каль ны ми 
при род ны ми «ла бо ра то рия ми» для изу че ния 
фун да мен таль ных про блем эко ло гии жи вот ных 
[Ер ма ков, 2009]. На при ме ре вы со ко гор ных ме-
сто оби та ний Ура ла, Ал тая, Даль не го Вос то ка 
ус та нов ле но не од но знач ное влия ние вы сот ной 
по яс но сти на бес по зво ноч ных, в ча ст но сти же-
ст ко кры лых. На мо дель ных груп пах на се ко мых 
по ка за но, что толь ко сни же ние ви до во го бо-
гат ст ва с подъ е мом в го ры яв ля ет ся бо лее или 
ме нее об щей тен ден ци ей [Мар ты нен ко и др., 
2007]. Для Хи бин ско го гор но го мас си ва, рас по-
ло жен но го за По ляр ным кру гом, вы сот ная сме-
на ви до во го со ста ва био ты бы ла оха рак те ри зо-
ва на В. Ю. Фри до ли ным [1934, 1936]. Уче ный 
от ме чал, что фау на и фло ра «Хи бин ской гор ной 
стра ны» от ли ча ют ся зна чи тель ным для та ких 
се вер ных ши рот бо гат ст вом и раз но об ра зи ем 
ви дов, и раз но род но стью их зоо гео гра фи че-
ско го про ис хо ж де ния: на срав ни тель но не боль-
шой тер ри то рии со сре до то чен слож ный ком-
плекс лес ных, гор ных и арк то -аль пий ских ви дов 
ев ро пей ско го и си бир ско го про ис хо ж де ния. 
Эво лю ци он но бо лее мо ло дой лес ной эле мент 
био ты за ни ма ет та еж ные ланд шаф ты, древ ний 
арк то- аль пий ский эле мент фау ны и фло ры тя-
го те ет к от кры тым про стран ст вам гор ной тун д-
ры. В осо бый эле мент В. Ю. Фри до лин вы де лял  
«не мно го чис лен ные, но, не со мнен но, очень 
древ ние ви ды жи вот ных и рас те ний», рас смат-
ри вая, та ким об ра зом, Хи бин ские го ры как 
«гео гра фи че ский ре фу ги ум», на се лен ный ре-
лик та ми фау ны и фло ры.

В даль ней шем, в хо де спе ци аль ных ис сле до-
ва ний по же ст ко кры лым, в Хи би нах бы ли об на-
ру же ны 17 ви дов жу же лиц (Carabidae) и 15 ви дов 
ста фи ли нид (Staphylinidae); 7 видов щел ку нов 
(Elateridae), ко то рые оха рак те ри зо ва ны как гор-
но-тун д ро вые [Но ви ков, 1958; Рос со ли мо, 1989, 
1994]. По ка за но, что от но си тель но бед ная в Хи-
би нах фау на жу ков под раз де ля ет ся на два ланд-
шафт но-вы сот ных ком плек са – лес ной и тун д-
ро вый; тун д ро вые ви ды жу же лиц и ста фи ли нид 
при уро че ны к наи бо лее вы со ко гор ным поя сам. 
Эн то мо ло ги че ское об сле до ва ние тер ри то рии 
Хи бин ско го мас си ва в рам ках под го тов ки про-
ек та по ор га ни за ции на цио наль но го пар ка «Хи-
би ны» под твер ди ло зоо гео гра фи че скую за ко но-
мер ность – обед не ние эн то мо фау ны Се вер ной 
Ев ра зии при про дви же нии с вос то ка на за пад 
[Эко ло го-эко но ми че ское обос но ва ние.., 1999].

В хо де поч вен но-зоо ло ги че ских ис сле до ва-
ний, про во ди мых с це лью оцен ки свое об ра зия, 
струк тур но-функ цио наль ной ор га ни за ции и се-
зон ной ак тив но сти фау ны бес по зво ноч ных в 

гор ных и зо наль ных поч вах ре гио на, на ми вы яв-
ле ны ви ды же ст ко кры лых, ра нее не от ме чен ные 
для Хи бин.

В на стоя щем со об ще нии при во дят ся спи ски 
ви дов же ст ко кры лых, об на ру жен ных в поч вах г. 
Вудъ явр чорр (юго-за пад ная часть Хи бин ско го 
гор но го мас си ва), наи бо лее изу чен ной с точ ки 
зре ния ме тео ро ло ги че ских ус ло вий, рас ти тель-
но сти, почв и под сти лаю щих их ма те рин ских 
по род. Об су ж да ет ся влия ние вы сот ной по яс но-
сти на сме ну ви до во го со ста ва и ко ли че ст вен-
ных по ка за те лей до ми ни рую щих се мейств же-
ст ко кры лых – ста фи ли нид, жу же лиц, щел ку нов.

Материалы и методы

По ле вые ра бо ты про ве де ны на се ве ро-вос-
точ ном скло не г. Вудъ явр чорр (67°38´ с.ш. 33°39´ 
в.д.), на ко то ром от чет ли во вы ра же на вы сот ная 
сме на рас ти тель ных поя сов, со от вет ст вую щая 
ши рот но му зо ни ро ва нию тер ри то рии Мур ман-
ской об лас ти. Лес ной (гор но-та еж ный) по яс на 
вы со те 300–400 м пе ре хо дит в суб аль пий ский 
(гор но-ле со тун д ро вый), на вы со те 430–480 м 
сме ня ет ся аль пий ским (гор но-тун д ро вым) и 
вы ше 800 м – поя сом арк ти че ских пус тынь [Ма-
на ков, Ни ко нов, 1979]. Рас ти тель ность гор но-
та еж но го поя са пред став ле на ело во-бе ре зо-
вым ред ко лесь ем (ЕР), гор но-ле со тун д ро во го 
поя са – бе ре зо вым кри во лесь ем (БК). В пре де-
лах аль пий ско го поя са тун д ра кус тар нич ко вая 
(ТК) с вы со той сме ня ет ся тун д рой ли шай ни ко-
во-кус тар нич ко вой (ТЛК).

На че ты рех пло щад ках, со от вет ст вую щих 
этим вы сот ным поя сам, в на ча ле (15 ию ня) и 
кон це (17 сен тяб ря) ве ге та ци он но го се зо на 
2009 г. от би ра ли об раз цы раз ме ром 25×25 см 
на глу би ну ор га но ген но го го ри зон та 4–7 см. 
Для наи бо лее пол но го ох ва та ви до во го со ста-
ва бес по зво ноч ных в пре де лах пло ща док ис-
сле до ва ли об раз цы под сти лок под раз ны ми 
ти па ми рас ти тель но сти. Под роб ное опи са ние 
рас ти тель но го по кро ва на ка ж дой пло щад ке 
при ве де но в ра бо те И.В. Зен ко вой с со ав то ра-
ми [2009].

Од но вре мен но с от бо ром об раз цов под стил ки 
в ию не, ко то рый в Хи би нах со от вет ст ву ет ве сен не-
му се зо ну, со про во ж да ет ся схо дом сне га и сов па-
да ет с пе рио дом раз мно же ния бес по зво ноч ных, в 
пре де лах та еж но го, суб аль пий ско го и аль пий ско го 
гор но-рас ти тель ных поя сов ус та нав ли ва ли по три 
ли нии из 10 поч вен ных ло ву шек. В ка че ст ве ло ву-
шек ис поль зо ва ли пла сти ко вые ста ка ны объ е мом 
500 мл, за пол нен ные 4 % рас тво ром фор ма ли на. 
Рас стоя ние ме ж ду ло вуш ка ми в ли нии со став ля-
ло 5 м, ме ж ду ли ния ми – 10 м. Срок экс по зи ции –  
7 су ток.
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В ла бо ра тор ных ус ло ви ях поч вен ные об раз-
цы и со дер жи мое ло ву шек раз би ра ли вруч ную, 
за тем поч ву про гре ва ли до пол ной экс трак ции 
бес по зво ноч ных. Мас су жи вот ных оп ре де ля ли 
на ана ли ти че ских ве сах. Чис лен ность и био мас-
су жест ко кры лых рас счи ты ва ли по ре зуль та там 
уче та поч вен ных об раз цов. Ма те ри ал, со б ран-
ный ло вуш ка ми, ис поль зо ва ли толь ко для оцен-
ки ви до во го со ста ва жу ков.

Все го про ана ли зи ро ва но 50 об раз цов под-
стил ки и 90 ло ву шек. Из об раз цов из вле че ны 
2368 эк зем п ля ров бес по зво ноч ных, в том чис ле 
80 экз. ста фи ли нид, 36 экз. щел ку нов и 18 экз. 
жу же лиц, из ло ву шек – 657 экз. бес по зво ноч-
ных, из них 21 экз. ста фи ли нид и 18 экз. жу же-
лиц.

Ре зуль та ты (опи са тель ная ста ти сти ка) об ра-
ба ты ва ли в про грам ме Excel. Сход ст во ви до во-
го со ста ва жес тко кры лых в гор но-рас ти тель ных 
поя сах оце ни ва ли с по мо щью ин дек са общ но-
сти Съе рен се на.

Результаты и обсуждение

Таксономический состав жесткокрылых 
в горных почвах

В поч вах се ве ро-вос точ но го скло на г. Вудъ-
явр чорр вы яв ле ны 15 ви дов ста фи ли нид, 
8 ви дов жу же лиц и 4 ви да щел ку нов (табл. 
1). Ста фи ли ни ды пред став ле ны 12 ро да-
ми из 6 под се мейств: Omaliinae (Arpedium 
quadrum), Xantholininae (Xantholinus linearis), 
Staphylininae (Quedius boopoides), Steninae 
(Stenus clavicornis), Tachyporinae (Tachinus 
elongatus, Bolitobius cingulatus, Lordithon 
pulchellus, Сarphacis striatus, Mycetoporus 
lepidus), Aleocharinae (Atheta brunneipennis, 
A. graminicola, A. islandica, A. fungi, Devia 
prospera, Oxypoda annularis). Пред ста ви те ли 
трех под се мейств – Omaliinae, Tachyporinae и 
Aleocharinae – име ют адап та ци он ный ус пех в 
Суб арк ти ке и на се ля ют поч вы се вер ной тай-
ги, юж ной и ти пич ной тун д ры, а так же гор ные 
тун д ры аль пий ско го поя са [Ко лес ни ко ва, Ужа-
ки на, 2005]. В поч вах г. Вудъ явр чорр по чис лу 
ви дов (4) пре об ла дал род Atheta. Жу же ли цы 
от но си лись к 6 ро дам, сре ди них толь ко 2 ро да 
(Patrobus и Calathus) вклю ча ли по 2 ви да. Про-
ис хо ж де ние ро да Patrobus свя зы ва ют с гор ны-
ми без лес ны ми об лас тя ми Ти бе та и Ги ма ла ев 
[За мо тай лов, 2004]. Ви ды это го ро да ши ро ко 
пред став ле ны в арк то-аль пий ской фау не. Щел-
ку ны при над ле жа ли к 4 ро дам – Athous, Eanus, 
Liotrichus и Hypnoidus. Та ким об ра зом, для всех 
ука зан ных се мейств же ст ко кры лых в Хи бин ских 
го рах мож но кон ста ти ро вать их низ кую на сы-
щен ность ро да ми, а ро дов – ви да ми.

Таблица 1.  Видовой состав доминирующих семейств 
жесткокрылых в почвах г. Вудъяврчорр (склон северо-
восточной экспозиции)

Виды
Биоценозы

ЕР БК ТК ТЛК

Staphylinidae

Arpedium quadrum 
(Gravenhorst 1806) + – – –

Stenus clavicornis (Scopoli 1763) + – – –

Сarphacis striatus (Olivier 1794) + – – –

Atheta fungi (Gravenhorst 1806) + – – –

Atheta brunneipennis (Thomson 1852) ++ – ++ –

Atheta graminicola 
(Gravenhorst 1806) + + – –

Xantholinus linearis (Olivier 1795) ++ ++ – –

Quedius boopoides (Munster 1923) + + – –

Mycetoporus lepidus 
(Gravenhorst 1806) + + – –

Devia prospera (Erichson 1837) ++ ++ – –

Atheta islandica (Kraatz 1856) – + – –

Tachinus elongatus (Gyllenhal 1810) – + – –

Bolitobius cingulatus 
(Mannerheim 1830)

– + – –

Lordithon pulchellus 
(Mannerheim 1830)

– ++ – –

Oxypoda annularis 
(Mannerheim 1830) – + – –

Всего 10 10 1 0

Carabidae

Notiophilus biguttatus (Fabricius 1779) ++ + + –

Patrobus assimilis (Chaudoir 1844) + ++ + –

Patrobus septentrionis 
(Dejean 1828) + – + –

Calathus micropterus 
(Duftschmid 1812) + – ++ –

Calathus melanocephalus 
(Linnaeus 1758) + – – –

Amara brunnea (Gyllenhal 1810) – + ++ –

Pterostichus brevicornis (Kirby 1837) – – + –

Curtonotus alpinus (Paykull 1790) – – – +

Всего 5 3 6 1

Elateridae

Eanus costalis (Paykull 1800) ++ + ++ –

Liotrichus affinis (Paykull 1800) + ++ + –

Athous subfuscus (O.Muller 1764) ++ + – –

Hypnoidus rivularius (Gyllenhal 1808) – – – ++

Всего 3 3 2 1

Примечание. ++ – виды, преобладающие по численности.

В це лом на тер ри то рии Мур ман ской об лас-
ти вы яв ле но не ме нее 192 ви дов ста фи ли нид из 
67 ро дов при наи боль шем ви до вом раз но об ра-
зии ро дов Atheta, Stenus, Lathrobium, Quedius, 
Philonthus. Жу же ли цы пред став ле ны 76 ви да-
ми, от но ся щи ми ся к 29 ро дам. По чис лу ви дов 
пре об ла да ют ро да Amara – 18, Bembidion – 8, 
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Agonum – 7, Pterostichus и Notiophilus – по 4. Се-
мей ст во щел ку нов на счи ты ва ет не ме нее 30 ви-
дов из 16 ро дов, око ло по ло ви ны ви дов при уро-
че но к при мор ским лу гам Бе ло го мо ря (юж ная 
часть Коль ско го по лу ост ро ва). Наи бо лее раз но-
об раз ны ро ды Selatosomus, Athous и Ampedes, 
вклю чаю щие от 3 до 5 ви дов. Ос таль ные 13 ро-
дов со дер жат по од но му ви ду. Эн де ми ков сре-
ди пред став лен ных ви дов же ст ко кры лых нет, 
все они ши ро ко рас про стра не ны и ти пич ны для 
та еж ной зо ны [Бы зо ва и др., 1986; Рос со ли мо, 
1994; Ка та лог био ты.., 2008; Эко ло го-эко но ми-
че ское обос но ва ние.., 1999].

Ста фи ли ни ды (Staphylinidae)
Из 15 ви дов ста фи ли нид, вы яв лен ных в пре-

де лах г. Вудъ явр чорр, в под стил ках гор но-та-
еж но го (ело вое ред ко ле сье) и гор но-ле со тун-
д ро во го (бе ре зо вое кри во ле сье) поя сов бы ли 
об на ру же ны по 10 ви дов. Об щи ми для этих гор-
но-лес ных поя сов бы ли 5 ви дов, из них 2 ви да 
до ми ни ро ва ли: X. linearis – эв ри топ ный бо рео-
мон тан ный вид, обыч ный в под стил ках рав нин-
ных и гор ных ле сов бо ре аль ной зо ны, и тун д-
ро вый D. prospera, тя го тею щий к арк ти че ским 
ланд шаф там. Раз ли чия в ком плек сах ста фи ли-
нид гор но-лес ных поя сов за клю ча лись в бо лее 
вы ра жен ном до ми ни ро ва нии ви да D. prospera в 
ЕР по срав не нию с БК, а так же в на бо ре ма ло-
чис лен ных ви дов. В гор ном ель ни ке до ми нант-
ный ком плекс до пол нял бо ре аль ный лес ной 
вид A. brunneipennis, в гор ном бе рез ня ке – по-
ли зо наль ный вид L. pulchellus. В гор ной тун д ре 
ви до вой со став ста фи ли нид рез ко обед нял ся. 
Един ст вен ным най ден ным здесь ви дом был 

лес ной A. brunneipennis. Арк ти че ские и арк то-
бо ре аль ные ви ды A. islandica, A. graminicola и 
A. quadrum, в це лом тя го тею щие к тун д ро вым 
ланд шаф там, в аль пий ском поя се Хи бин об-
на ру же ны не бы ли. Их вы сот ное рас пре де ле-
ние ор га ни чи ва лось гор ной ле со тун д рой (см.  
табл. 1).

Боль шин ст во из ви дов ста фи ли нид, вы яв-
лен ных в гор но-рас ти тель ных поя сах Хи бин, 
име ют об шир ные ареа лы, рас про стра не-
ны в раз лич ных при род ных зо нах, по био то-
пи че ско му пре фе рен ду му ха рак те ри зу ют ся 
как лес ные (табл. 2). Для до ми ни рую щих ви-
дов из под се мей ст ва але о ха рин (D. prospera, 
A. brunneipennis) в экс тре маль ных ус ло ви ях 
оби та ния ха рак те рен пе ре ход от зоо фа гии к 
фа куль та тив ной са про- и ми це то фа гии, что, 
ве ро ят но, и обес пе чи ва ет пре об ла да ние этих 
ви дов в со ста ве ста фи ли ни до ком плек сов гор-
ных почв Хи бин.

Ви ды ста фи ли нид, ма ло чис лен ные в гор-
но-лес ных поя сах Хи бин, рас про стра не ны как в 
тай ге, так и в тун д ре (см. табл. 2), но тре бо ва-
тель ны к оп ре де лен ным мик ро кли ма ти че ским 
ус ло ви ям: тем пе ра ту ре, влаж но сти, ки слот-
но сти почв. Так, A. quadrum – хо ло до лю би вый 
эв ри топ ный под сти лоч ный вид, обыч ный в бо-
ре аль ной зо не и тун д ро вых эко си сте мах, пред-
по чи та ет поч вы с влаж но стью 50%. Эв ри топ ный 
вид A. fungi тя го те ет к влаж ным и за те нен ным 
ме сто оби та ни ям с бо га той рас ти тель но стью. 
Лес ной ксе ро ме зо филь ный вид O. annularis 
пред по чи та ет поч вы с влаж но стью око ло 40%, 
тер мо пре фе рен дум ви да сни жа ет ся в осен ний 
пе ри од по срав не нию с лет ним.

Таблица 2. Экологическая характеристика видов стафилинид, обитающих в почвах г. Вудъяврчорр

Горно-расти-
тельный пояс Вид Зоогеографическая 

характеристика
Биотопический 
преферендум Жизненная форма

БК A. islandica СЦа т з сг
T. elongatus Цбм т, лс з сх
L. pulchellus Цп лс з сп
B. cingulatus Цп лг, лс з сп
O. annularis ЕСб лст, лс, лг з сппч

ЕР, БК X. linearis СЦбм э з сг
M. lepidus ГАп лс, лг, п зм сп
Q. boopoides Еп лс з сп
A. graminicola ЕСаб т, лс зм сг
D. prospera СЦб т з сппч

ЕР A. fungi ТПп э з сппч
S. clavicornis ТПп э фд сх
A. quadrum ТПаб т, лст, лс, лг, бл з сп
С. striatus ТПп лг, лс з сп

ЕР, ТК A. brunneipennis Еб лс зм сг

Примечания. Зоогеографическая характеристика: ГА – голарктический, Ц – циркумареал, СЦ – субциркумареал, 
ТП – транспалеарктический, ЕС – европейско-сибирский, Е – европейский (а – арктический, аб – аркто-бореальный, б – 
бореальный, бм – борео-монтанный, п – полизональный) [Колесникова, 2008]. Биотопический преферендум: лс – лес, бл – 
болото, т – тундра, лст – лесотундра, лг – луг, п – поле, э – эвритопный [Колесникова, 2002]. Жизненная форма: з – зоофаги, 
зм – зоофаги, склонные к мицетофагии, фд – фитодетритиколы (сх – стратохортобионты, сп – стратобионты подстилочные, 
сппч – стратобионты подстилочно-почвенные, сг – стратогеобионты) [Колесникова, 2002].
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Не смот ря на об шир ные ареа лы и ши ро кое 
рас про стра не ние боль шин ст ва ви дов ста фи-
ли нид, вы яв лен ных в гор но-рас ти тель ных поя-
сах Хи бин, толь ко три из них ра нее ука зы ва лись 
для г. Вудъ явр чорр: A. quadrum, A. graminicola, 
T. elongatus [Рос со ли мо, 1994]. Ос таль ные 
12 ви дов впер вые от ме че ны для Хи бин ских гор, 
в том чис ле 8 ви дов (X. linearis, L. pulchellus, 
C. striatus и 5 ви дов але о ха рин – A. brunneipennis, 
A. graminicola, A. islandica, A. fungi, D. prospera) – 
впер вые для тер ри то рии Мур ман ской об лас ти.

Ев ро пей ский бо ре аль ный вид A. brunneipennis, 
ев ро-си бир ский арк то-бо ре аль ный A. graminicola 
и транс па ле арк ти че ский по ли зо наль ный A. fungi 
ука за ны в спи сках бес по зво ноч ных, за ре ги-
ст ри ро ван ных в ок ре ст но стях Бе ло мор ской 
био ло ги че ской стан ции МГУ [Ка та лог био-
ты.., 2008]. Био стан ция рас по ло же на на Ка-
рель ском по бе ре жье Бе ло го мо ря вбли зи 
ост ро вов Кан да лакш ско го за по вед ни ка (юж-
ная часть Коль ско го про луо ст ро ва), что по-
зво ля ет пред по ло жить рас про стра не ние ука-
зан ных ви дов и на тер ри то рии Мур ман ской 
об лас ти. До ми нан ты ста фи ли ни до ком плек-
сов гор но-та еж но го и гор но-ле со тун д ро во го 
поя сов – X. linearis и D. prospera, а так же вид 
A. islandica, тя го тею щий к тун д ро вым ланд шаф-
там, в Ка та ло ге ББС МГУ не ука за ны. Ве ро ят но, 
для Мур ман ской об лас ти эти ви ды мо гут рас-
смат ри вать ся как оби та те ли гор но-рас ти тель-
ных поя сов Хи бин. На Ев ро пей ском Се ве ро-
Вос то ке Рос сии X. linearis обы чен в рав нин ных 
и гор ных ле сах, D. prospera от ме чен в се ве ро-
та еж ной под зо не и тун д ро вой зо не, A. islandica 
встре ча ет ся в рав нин ных тун д рах [Ко лес ни ко-
ва, 2002]. По след ний вид рас про стра нен в Ис-
лан дии, на се ве ре Фен но скан дии и Рос сии, в 
Се вер ной Аме ри ке [Lohse at al., 1990].

На ря ду с об на ру же ни ем ря да ви дов ста фи-
ли нид, но вых для Хи бин и Коль ско го Се ве ра в 
це лом, в на ших сбо рах от сут ст во ва ли пред-
ста ви те ли 12 ви дов, ука зан ные для г. Вудъ явр-
чорр в ра бо тах Т. E. Рос со ли мо [1989, 1994]: 
Atheta atramentaria, Atheta pilicornis, Liogluta 
longiuscula, L. nitidula, Mannerheimia archica, 
Othius angustus, Quedius fulvicollis, Stenus 
geniculatus, S. ludyi, Tachinus bicuspidatus,  
T. marginellus, T. pallipes. С уче том этих дан ных 
в поч вах г. Вудъ явр чорр дос то вер но за ре ги ст-
ри ро ва ны 27 ви дов ста фи ли нид из 14 ро дов. По 
чис лу ви дов пре об ла да ют 3 ро да: Atheta (6 ви-
дов), Tachinus (4) и Stenus (3).

Мно го об раз ные в эко ло ги че ском от но ше нии 
пред ста ви те ли ро да Atheta на Се ве ре в боль-
шом ко ли че ст ве встре ча ют ся в лес ной под стил-
ке, лу го вой дер ни не, под ко рой, в раз ла гаю-
щих ся ос тат ках жи вот но го про ис хо ж де ния, со-

став ля ют ос но ву ста фи ли ни до фау ны пло до вых 
тел гри бов и му равь и ных гнезд [Ба бен ко, 2000]. 
Род Tachinus рас про стра нен пре иму ще ст вен-
но в вы со ких ши ро тах и гор ных об лас тях и по-
сте пен но ис че за ет в бо лее юж ных рай онах [Ти-
хо ми ро ва, 1973]. Пред ста ви те ли ро да Stenus 
обыч ны на от кры тых и ос ве щен ных солн цем 
тер ри то ри ях [Krogerus, 1948]; на Се ве ре час-
то встре ча ют ся сре ди кам ней по бе ре гам рек и 
ручь ев [Ко лес ни ко ва, 2002].

Та ким об ра зом, фау на ста фи ли нид в Хи бин-
ских го рах пред став ле на ши ро корас про стра-
нен ны ми эв ри топ ны ми и хо ло до устой чи вы ми 
ви да ми. Кро ме бо ре аль ных и по ли зо наль ных 
ви дов в нее вклю че ны арк ти че ские, арк то-бо-
ре аль ные и бо рео-мон тан ные эле мен ты, что 
ха рак тер но для ком плек сов ста фи ли нид дру гих 
гор ных эко си стем, в ча ст но сти При по ляр но го и 
По ляр но го Ура ла [Био раз но об ра зие.., 2007].

Жу же ли цы (Carabidae)
У жу же лиц, в от ли чие от ста фи ли нид, мак-

си мум ви до во го раз но об ра зия на блю дал ся в 
гор но-аль пий ском поя се (6 ви дов про тив 3–5 в 
лес ных поя сах, рас по ло жен ных ни же по скло-
ну), од на ко все ви ды в пре де лах это го поя са 
бы ли пред став ле ны еди нич ны ми эк зем п ля ра-
ми (см. табл. 1).

В гор ном ель ни ке до ми ни ро вал ев ро пей ско-
за пад но си бир ский лес ной по верх но ст но-под-
сти лоч ный вид N. biguttatus (50% от об ще го чис-
ла жу же лиц), зо наль ное рас про стра не ние ко то-
ро го свя за но с хвой ны ми по ро да ми [Во ро нин, 
2000]. Суб до ми ни ро ва ли лес ные под сти лоч ные 
ви ды P. assimilis и C. micropterus. На ря ду с ни ми 
встре ча лись по ли зо наль ный C. melanocephalus 
и вла го лю би вый бо ре аль но-аль пий ский P. 
septentrionis (табл. 3). Все эти ви ды жу же лиц – 
не спе циа ли зи ро ван ные хищ ни ки, стра то би он-
ты под сти лоч ные [Ша ро ва, 1981; Lindroth, 1992; 
Во ро нин, 2000]. Тер мо пре фе рен ду мы этих ви-
дов ле том ле жат в пре де лах 20–25 °С, осе нью 
по ни жа ют ся до 14–19 °С [Рос со ли мо, 1989]. 

Вверх по скло ну г. Вудъ явр чорр чис лен ность 
N. biguttatus сни жа лась, и в бе ре зо вом кри во ле-
сье до ми ни ро ва ние пе ре шло к ви ду P. assimilis, 
плот ность ко то ро го в пре де лах го ры бы ла мак-
си маль ной имен но в этом рас ти тель ном поя-
се. P. assimilis – ев ро-си бир ский та еж ный вид; 
пред по чи та ет ув лаж нен ные ме сто оби та ния: 
под стил ки ело вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, 
встре ча ет ся по бе ре гам во до емов [Во ро нин, 
2000].

В ТК и ТЛК г. Вудъ явр чорр ви до вой со став 
жу же лиц рас ши рял ся за счет пред ста ви те лей 
арк ти че ской и ги по арк ти че ской фау ны – ви-
дов C. alpinus и P. brevicornis. Эти ви ды бы ли 
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най де ны на ми толь ко в пре де лах гор но-тун д-
ро во го поя са, что под твер жда ет вы вод о том, 
что они пред по чи та ют наи бо лее вы со ко гор ные 
поя са Хи бин [Рос со ли мо, 1989, 1994].

Ти пич но тун д ро вый арк ти че ский вид C. 
alpinus так же при уро чен к наи бо лее су ро вым 
по кли ма ти че ским ус ло ви ям вы со ко гор ным 
ме сто оби та ни ям По ляр но го Ура ла [Чер нов и 
др., 2000, 2001; Ер ма ков, 2005]. Взрос лые жу-
ки то ле рант ны к за мер за нию; тер мо пре фе рен-
дум ви да со хра ня ет ся в раз ных точ ках ареа ла 
[Рос со ли мо, 1994]. Тро фи че ской осо бен но-
стью ви да яв ля ет ся мик со фи то фа гия [Ша ро ва, 
1981]. Арк то-аль пий ский вид P. brevicornis, по 
ли те ра тур ным дан ным, за хо дит в под зо ну се-
вер ной тай ги [Poppius, 1910], од на ко в юж ной 
час ти Коль ско го по лу ост ро ва ра нее об на ру жен 
не был: он от сут ст ву ет в спи ске же ст ко кры лых 
Кан да лакш ско го при род но го за по вед ни ка, на 
тер ри то рии ко то ро го в хо де мно го лет них поч-
вен но-зоо ло ги че ских ис сле до ва ний раз лич ных 
био то пов бы ли об на ру же ны 49 ви дов жу же лиц 
[Бы зо ва и др., 1986].

Не смот ря на рас ши ре ние ви до во го со ста ва 
жу же лиц гор но-тун д ро во го поя са Хи бин за счет 
арк то-аль пий ских ви дов, пре об ла даю щи ми по 
плот но сти, хо тя и не мно го чис лен ны ми, здесь 
бы ли лес ные ви ды – C. micropterus и A. brunnea 
(см. табл. 1, 3). Вид A. brunnea был вы яв лен 
не толь ко в вы со ко гор ной тун д ре и бе ре зо вом 
кри во ле сье, но и на уча ст ке ер ни ко вой тун д ры 
у под но жия г. Вудъ явр чорр (324 м над уров нем 
мо ря), однако не встре чен в ниж не гор ном поя-
се ело во го ред ко ле сья. Сле до ва тель но, вы сот-
ное рас пре де ле ние ви да A. brunnea в Хи би нах 
со от вет ст ву ет его био то пи че ским пре фе рен-
ду мам: пред поч те нию мел ко ли ст вен ных ле сов 
в та еж ной зо не и ер ни ко вых тундр в За по ля рье 
[Poppius, 1910; Lindroth, 1992].

Та ким об ра зом, во всех гор но-рас ти тель-
ных поя сах по ви до во му со ста ву и чис лен но сти 
пре об ла да ли лес ные ви ды жу же лиц, имею щие 
об шир ное го ларк ти че ское или транс па ле арк ти-
че ское рас про стра не ние. Ра нее боль шое чис-
ло та еж ных ви дов же ст ко кры лых, в том чис ле 
жу же лиц, бы ло от ме че но для юж ных тундр по-
лу ост ро ва Ка нин [Poppius, 1909]. В пре де лах 
За пад но-Си бир ской рав ни ны ви ды та еж ной 
фау ны с ши ро кой эко ло ги че ской ва лент но-
стью, сре ди ко то рых жу же ли цы A. brunnea и C. 
micropterus, на по вы ше ни ях рель е фа вы хо дят 
в ле со тун д ру, пред став лен ную ли ст вен нич ны-
ми сфаг но во-ли шай ни ко вы ми ред ко лесь я ми 
[Стри га но ва, По ря ди на, 2005]. Фау на жу же лиц 
вы со ко гор ных био це но зов Се вер но го Ура ла 
вклю ча ет как эв ри топ ные ви ды, ха рак тер ные 
для раз ных вы сот ных поя сов, так и сте но топ-
ные арк то-аль пий ские, встре чаю щие ся толь-
ко в го рах и сбли жаю щие фау ну вы со ко го рий 
с фау ной вы со ких ши рот [Ер ма ков, 2005]. Про-
ник но ве ние ря да лес ных ви дов жу же лиц, как и 
ста фи ли нид, в аль пий ский по яс Хи бин сви де-
тель ст ву ет о мяг ко сти кли ма ти че ских ус ло вий в 
гор ных тун д рах Коль ско го по лу ост ро ва.

У жу же лиц, оби таю щих в Хи бин ских го рах, 
жиз нен ный цикл рас тя нут на не сколь ко лет из-
за ко рот ко го пе рио да с по ло жи тель ны ми тем-
пе ра ту ра ми воз ду ха [Рос со ли мо, 1989]. Боль-
шин ст во ви дов, от ме чен ных на ми на г. Вудъ явр-
чорр, в под зо не се вер ной тай ги име ют об ли гат-
но-двух го дич ный жиз нен ный цикл с ран не лет-
ним раз мно же ни ем, что ти пич но для жу же лиц 
за по ляр ных ре гио нов [Фи лип пов, 2006–2008]. 
Ис клю че ни ем яв ля ют ся P. brevicornis с позд не-
лет ней ре про дук ци ей и N. biguttatus с од но го-
дич ным жиз нен ным цик лом с ран не лет ним раз-
мно же ни ем. Оче вид но, с этой осо бен но стью 
жиз нен но го цик ла свя за но об на ру же ние зна чи-

Таблица 3. Экологическая характеристика видов жужелиц, обитающих в почвах г. Вудъяврчорр

Горно-
раститель-
ный пояс

Вид
Зоогеогра-
фическая

характеристика

Биотопи- 
ческий 

преферендум

Жизнен- 
ная форма

Термопре-
ферендум,

°С, весна / осень

Жизненный цикл
(в северной 

тайге)
ТЛК C. alpinus ГА т м.гх 14–22 2 рЛ?
ТК P. brevicornis ГА т з.с.п 15–23/12–24 2 пЛ
БК, ТК A. brunnea ГА лс м.с-скв 15–25/24–32 2 рЛ
ЕР-ТК N. biguttatus ЕЗС лс з.с.п-п 15–25/12–19 1рЛ?

C. micropterus ТПп лс з.с.п 20–25/14–16 2 рЛ
P. assimilis ЕС лс, бл з.с.п 15–23/14–19 2 рЛ
P. septentrionis ГА лс, бл з.с.п ? 2рЛ?

ЕР C. melanocephalus ТПп э з.с.п ? 2 рЛ

Примечания. Зоогеографическая характеристика: ГА – голарктический, ТП – транспалеарктический (п – полизональный, б – 
бореальный), ЕС – европейско-сибирский, ЕЗС – европейско-западносибирский [Kryzhanovskij еt al., 1995]. Биотопический 
преферендум: лс – лесной, бл – болотный, т – тундровый, э – эвритопный [Lindroth, 1992]. Жизненная форма: з – зоофаги  
(с.п – стратобионты подстилочные, с.п-п – стратобионт поверхностно-подстилочный), м – миксофитофаги (с – 
стратобионты, с-скв – стратобионт-скважник, гх – геохортобионты) [Шарова, 1981]. Жизненный цикл: 1рЛ – одногодичный 
с раннелетним размножением, 2 рЛ – облигатно-двухгодичный с раннелетним размножением, 2пЛ – облигатно-
двухгодичный с позднелетним размножением, ? – параметры вызывают сомнения [Филиппов, 2008]. Термопреферендумы 
указаны по: Т. Е. Россолимо [1989].
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тель но го ко ли че ст ва осо бей N. biguttatus в все-
сен ний по ле вой се зон (в ию не). Толь ко вес ной 
в верх них поя сах гор ной тун д ры бы ла най де на 
жу же ли ца C. alpinus, у ко то рой в сход ных по 
кли ма ти че ским ус ло ви ям юж ных тун д рах по лу-
ост ро ва Ка нин от ме чен двух го дич ный жиз нен-
ный цикл с раз мно же ни ем в на ча ле се зо на [Фи-
лип пов, 2007].

Ос таль ные ви ды жу же лиц бы ли встре че ны 
в поч вен ных об раз цах еще и осе нью (в сен-
тяб ре), что со от вет ст ву ет ли те ра тур ным дан-
ным по их се зон ной ак тив но сти: P. assimilis, 
C. melanocephalus, C. micropterus наи бо-
лее мно го чис лен ны с кон ца мая по сен тябрь, 
A. brunnea, P. septentrionis – в ию ле-ав гу сте 
[Lindroth, 1986; Раз но об ра зие на се ко мых.., 
2008]. На скло не се ве ро-вос точ ной экс по зи-
ции г. Вудъ явр чорр A. brunnea бы ла об на ру же на 
толь ко вес ной, а на скло не юж ной экс по зи ции 
– еще и осе нью. Тем пе ра тур ный пре фе рен дум 
этой жу же ли цы в осен ние ме ся цы по вы ша ет ся 
[Рос со ли мо, 1989], это объ яс ня ет ее оби та ние 
на юж ных скло нах Хи бин ских гор, бо лее обес-
пе чен ных те п лом по срав не нию со скло на ми 
иной экс по зи ции.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты по раз но об ра-
зию жу же лиц г. Вудъ явр чорр, их се зон ной ак-
тив но сти и вы сот но му рас пре де ле нию со гла су-
ют ся с ли те ра тур ны ми дан ны ми. 

По ми мо пе ре чис лен ных вы ше жу же лиц, 
в Хи бин ских го рах бы ли за ре ги ст ри ро ва-
ны сле дую щие ви ды: Notiophilus aquaticus L., 
N. germinyi Fauvel., Carabus glabratus Paykull, 
C. problematicus Herbst, Cychrus caraboides 
L., Elaphrus riparius L., Loricera pilicornis 
Fabricius, Miscodera arctica Paykull, Bembidion 
bipunctatum F., B. yukonum Fall., Amara quenseli 
Schoenh., Harpalus laevipes Zetterstedt, Cymindis 
vaporariorum L. и пред ста ви тель око ло вод ной 
фау ны – Nebria rufescens Schoenheri [Фри до-
лин, 1934; Рос со ли мо, 1989, 1994; Эко ло го-
эко но ми че ское обос но ва ние.., 1999]. C уче-
том этих дан ных ка ра би до фау на Хи бин ских гор 
вклю ча ет 23 ви да из 15 ро дов.

Щел ку ны (Elateridae)
Из че ты рех ви дов щел ку нов, вы яв лен ных в 

пре де лах г. Вудъ явр чорр, ли чин ки E. costalis и 
L. affinis на се ля ли под стил ки всех вы сот ных 
поя сов, ли чин ки A. subfuscus – толь ко гор-
но-лес ных био це но зов. Щел кун чик ручь е вой  
H. rivularius на скло нах раз ной экс по зи ции был 
встре чен лишь в наи бо лее вы со ко гор ных тун-
д ро вых ме сто оби та ни ях (см. табл. 1). В гор-
ном ель ни ке сре ди щел ку нов до ми ни ро ва ли  
E. costalis и A. subfuscus. В бе ре зо вом кри-
во ле сье оба ви да име ли рав ную чис лен ность 

и оби лие, но ус ту па ли до ми ни ро ва ние ви ду  
L. affinis. В гор ной тун д ре ли чин ки A. subfuscus 
от сут ст во ва ли, то гда как чис лен ность ли чи нок 
E. costalis воз рос ла, и они пре об ла да ли.

E. costalis – цир кум бо рео-мон тан ный вид 
(Цбм), ши ро ко рас про стра нен по всей та еж ной 
зо не до ле со тун д ры. В се вер ной тай ге яв ля ет-
ся фо но вым и дос ти га ет бо лее вы со кой плот но-
сти, чем в сред ней. На се ля ет ред ко стой ные ле-
са, лес ные по ля ны с раз но травь ем, лу га, ер ни-
ко вые бо ло та. Ли чин ки щел ку нов ро да Eanus по 
ти пу пи та ния – хищ ни ки и нек ро фа ги с хо ро шо 
вы ра жен ной спо соб но стью к са про фа гии. Раз-
ви ва ют ся в мо хо вой дер ни не влаж ных зе ле но-
мош ных ело вых и со сно вых ле сов, ре же в ель-
ни ках тра вя ни стых и со сня ках ли шай ни ко вых. В 
го рах пред по чи та ют кус тар нич ко вые и ер ни ко-
вые гор ные тун д ры [Мед ве дев, 2001].

Щел кун A. subfuscus – ев ро пей ско-си бир-
ский бо ре аль ный вид ев ро-си бир ско го ком-
плек са (ЕСб), рас про стра нен по всей та еж ной 
зо не, встре ча ет ся в мел ко ли ст вен ных под та еж-
ных ле сах. Из-за ши ро ких пи ще вых свя зей (фи-
то-, са про- и нек ро са про фа гия, хищ ни че ст во) 
жу ки оби та ют как под по ло гом хвой ных и сме-
шан ных ле сов, так и в от кры тых био то пах: на 
опуш ках, вы руб ках, где до пол ни тель но пи та ют-
ся мо ло ды ми ли сть я ми и по бе га ми бе ре зы, ря-
би ны, со сны. Щел кун по вре ж да ет се ме на лес-
ных куль тур. Ли чин ки пред по чи та ют под стил ку 
с раз ви тым кус тар нич ко вым яру сом и мо хо вой 
дер ни ной. Ре же раз ви ва ют ся в силь но раз ло-
жив шей ся дре ве си не хвой ных по род [Гурь е ва, 
1961; Мед ве дев, 2001; Стри га но ва, По ря ди на, 
2005].

Оба ви да яв ля ют ся до ми нан та ми эла те ри-
до ком плек сов в зо наль ных со сня ках и ель ни-
ках Мур ман ской об лас ти, в под стил ках ко то-
рых раз ви ва ют ся ли чин ки не ме нее се ми ви дов 
эла те рид, в том чис ле: L. affinis, Mosotalesus 
impressus (Fabricius 1792), Dolopius marginatus 
(Linnaeus 1758), Ampedes nigrinus (Herbst 1784), 
Sericus brunneus (Linnaeus 1758), при их боль-
шем раз но об ра зии в со сня ках [Се ре дюк и др., 
2007; Зен ко ва, 2008]. Сле до ва тель но, для двух 
ви дов щел ку нов, фо но вых и до ми нант ных в 
под стил ках зо наль ных ле сов, вы сот ное рас пре-
де ле ние в пре де лах г. Вудъ явр чорр бы ло не оди-
на ко вым (табл. 4). Для A. subfuscus оно ог ра ни-
чи лось гор но-лес ны ми био це но за ми, то гда как 
E. costalis на се лял поч вы всех гор но-рас ти тель-
ных поя сов, но мак си маль ной чис лен но сти дос-
ти гал в от кры тых ме сто оби та ни ях с тун д ро вой 
рас ти тель но стью (кус тар нич ко вая тун д ра гор-
но-аль пий ско го поя са, уча сток ер ни ко вой тун-
д ры у под но жия го ры). Встре чае мость щел ку на 
E. costalis во всех гор но-рас ти тель ных поя сах 
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со от вет ст ву ет ши ро ко му спек тру био то пи че-
ских пре фе рен ду мов это го ви да, а так же пред-
поч те нию ли чин ка ми и жу ка ми бо лее низ ких 
тем пе ра тур по срав не нию с дру ги ми та еж ны ми 
ви да ми щел ку нов. Для Хи бин E. costalis оха-
рак те ри зо ван как наи бо лее хо ло до устой чи вый 
вид щел ку нов. Ли чин ки спо соб ны вы дер жи вать 
край не низ кие тем пе ра ту ры: ле том тем пе ра ту-
ра пе ре ох ла ж де ния ли чи нок со став ля ет в сред-
нем –12,3 °С, к осе ни по ни жа ет ся до –15,9 °С 
[Рос со ли мо, 1994].

Раз ной хо ло до устой чи во стью мож но объ яс-
нить и раз ли чия в се зон ной ак тив но сти щел ку-
нов A. subfuscus и E. costalis. На скло не се ве ро-
вос точ ной экс по зи ции  г. Вудъ явр чорр ли чин ки 
обо их ви дов бы ли об на ру же ны толь ко в ию не, а 
на скло не юж ной экс по зи ции ли чин ки E. costalis 
встре ча лись еще и осе нью.

Щел кун L. affinis ха рак те ри зу ет ся как тран с-
ев ра зи ат ский бо рео-мон тан ный вид (ТЕбм), 
фо но вый в рав нин ных и гор ных хвой ных и ли-
ст вен ных ле сах се вер ной тай ги и ле со тун д ры. 
В за пад но си бир ской тай ге на ря ду с ле со тун д-
рой на се ля ет ель ни ки и бе рез ня ки юж но- и се-
ве ро та еж ной под зо ны [Стри га но ва, По ря ди на, 
2005]. В Рес пуб ли ке Ко ми встре ча ет ся в гор ных 
тун д рах, на пой мен ных и под голь цо вых лу гах, в 
сред ней тай ге ре док. Жу ки пред по чи та ют круп-
но трав ные рас ти тель ные со об ще ст ва, пи та ют-
ся на цве тах ку пы ря лес но го и ря би ны. Ли чин-
ки раз ви ва ют ся в лу го вой поч ве, в под стил ке 
хвой ных и ли ст вен ных ле сов с тра вя ни стым и 
кус тар нич ко вым по кро вом, под ко рой ели, бе-
ре зы, оль хи. По ти пу пи та ния – нек ро са про фа ги 
и хищ ни ки [Мед ве дев, 2001].

В под стил ках зо наль ных со сня ков и ель ни ков 
Мур ман ской об лас ти щел кун L. affinis встре ча-
ет ся ред ко (в со сня ках с при ме сью ли ст вен ных 
по род) и зна чи тель но ус ту па ет по чис лен но сти 
до ми ни рую щим ви дам E. costalis и A. subfuscus 
[Се ре дюк и др., 2007; Зен ко ва, 2008]. В юж ной 

час ти Коль ско го по лу ост ро ва – на бе ло мор-
ских ост ро вах Кан да лакш ско го за по вед ни ка – 
еди нич ные на ход ки L. affinis сде ла ны толь ко в 
бе рез ня ке кус тар нич ко во-раз но трав ном [Бы-
зо ва и др., 1986]. В Хи би нах этот вид ука зан 
для сред не гор ных и меж гор ных био це но зов 
[Фри до лин, 1934; Рос со ли мо, 1994]. В пре де-
лах г. Вудъ явр чорр на скло нах раз ной экс по-
зи ции ли чин ки L. affinis най де ны на ми в поя се 
бе ре зо во го кри во ле сья, тун д ре кус тар нич ко-
вой и ер ни ко вой. Оче вид но, в се ве ро та еж ной 
под зо не Мур ман ской об лас ти щел кун L. affinis 
пред по чи та ет сме шан ные и ли ст вен ные ле са 
рав нин ной и гор ной тай ги и ле со тун д ры, а так-
же гор ные тун д ры.

Мел ко раз мер ный щел кун чик ручь е вой  
H. rivularius в лес ных под зо лах цен траль ной и 
юго-за пад ной час ти Мур ман ской об лас ти не 
был встре чен [Се ре дюк и др., 2007; Зен ко ва, 
2008]. Нет это го ви да и в спи сках же ст ко кры-
лых бе ло мор ских ост ро вов Кан да лакш ско го 
за по вед ни ка, со став лен ных по ре зуль та там 
мно го лет них ис сле до ва ний раз лич ных ост ров-
ных био то пов: со сня ков кус тар нич ко во-зе ле-
но мош ных, со сня ков ли шай ни ко вых, ель ни ков 
кус тар нич ко во-зе ле но мош ных, бе рез ня ков кус-
тар нич ко во-раз но трав ных, на скаль ных мо хо во-
ли шай ни ко вых по ду шек, при мор ских лу гов зла-
ко во-раз но трав ных [Бы зо ва и др., 1986]. Вме-
сте с тем име ют ся ука за ния на встре чае мость 
щел ку нов ро дов Hypnoidus и Cryptohypnus в 
гор ных тун д рах Коль ско го по лу ост ро ва [Фри до-
лин, 1934; Стри га но ва, 1973; Рос со ли мо, 1994].

H. rivularius – тран сев ра зи ат ский арк то-бо-
рео-мон тан ный вид (ТЕабм). В за пад но си бир-
ской тай ге встре ча ет ся в со сня ках, бе рез ня ках, 
от кры тых ме сто оби та ни ях, но мак си маль ной 
чис лен но сти дос ти га ет в ер ни ках и бе рез ня ках 
ле со тун д ры; в тун д ре пред по чи та ет ер ни ки и 
лу го вые поч вы [Стри га но ва, По ря ди на, 2005]. 
В Рес пуб ли ке Ко ми не част в рав нин ной тай ге, 

Таблица 4. Экологическая характеристика видов щелкунов, обитающих в почвах г. Вудъяврчорр

Горно-
растительный пояс

Вид
Зоогеографическая 

характеристика
Биотопический 
преферендум

Тип питания личинок

ТЛК H. rivularius ТЕабм лс, т, ерн, лг
всеядные со слабо 

выраженной фитофагией

ЕР, БК A. subfuscus ЕСб
лс, открытые биотопы 

(опушки, вырубки)

широкие пищевые связи: 
фито-, сапро-, некро-

сапрофагия, хищничество

ЕР-ТК E. costalis Цбм лс, лг, ерн, бл
хищники, некрофаги 

с хорошо выраженной 
способностью к сапрофагии

L. affinis ТЕбм лс, лст, т, лг
некросапрофаги,

хищники

Примечания. Зоогеографическая характеристика: Цбм – циркумборео-монтанный, ЕСб – европейско-сибирский 
бореальный, ТЕбм –  трансевразиатский борео-монтанный, ТЕабм – трансевразиатский аркто-борео-монтанный 
[Медведев, 2001]. Биотопический преферендум: лс – лес, лст – лесотундра, т – тундра, ерн – ерник, лг – луг, бл – болото 
[Медведев, 2001].
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но яв ля ет ся мас со вым в зо наль ной тун д ре, на-
се ля ет раз лич ные ти пы тун д ро вых ме сто оби та-
ний, при бреж ные лу га, уча ст ки ред ко стой ных 
ив ня ков и бе рез ня ков, встре ча ет ся в гор но-лес-
ном поя се, гор ных тун д рах, на голь цах. Ли чин ки 
все яд ные со сла бо вы ра жен ной фи то фа ги ей, 
пред по чи та ют раз ла гаю щие ся рас ти тель ные 
ос тат ки, хищ ни ча ют; спо соб ны оби тать в су ро-
вых ус ло ви ях вы со ко го рий, раз ви ва ясь в мо хо-
вом по кро ве и по лос тях под кам ня ми [Мед ве-
дев, 2001]. Сле до ва тель но, об на ру же ние ли чи-
нок H. rivularius в поч вах аль пий ско го поя са Хи-
бин со гла су ет ся с ха рак те ри сти кой это го ви да 
как гор но-тун д ро во го.

Та ким об ра зом, для жу ков-щел ку нов, как и 
жу же лиц, на се ляю щих под стил ки ос нов ных гор-
но-рас ти тель ных поя сов Хи бин, про сле жи ва ет-
ся вы сот ная сме на та еж ных ви дов тун д ро вы ми.

Влия ние вы сот ной по яс но сти 
на чис лен ность же ст ко кры лых

В под стил ках всех рас ти тель ных поя сов  
г. Вудъ явр чорр сре ди бес по зво ноч ных до ми ни-
ро ва ли на се ко мые. У на се ко мых пре об ла да ли 
дву кры лые (25–55% от об щей чис лен но сти) и 
же ст ко кры лые (6–19%). Об щая до ля пред ста-
ви те лей этих от ря дов в со ста ве эн то мо ком-
плек сов гор ных почв (64–98%) бы ла со пос та-
ви ма с та ко вой в зо наль ной тай ге (50–95%), но 
уро вень плот но сти был ни же (табл. 5). В боль-
шин ст ве гор но-рас ти тель ных поя сов чис лен-
ность ка ж до го из этих от ря дов не пре вы си ла 
100 экз./м2, то гда как в се ве ро та еж ных под зо-
лах Мур ман ской об лас ти она в 2–3 раза вы ше.

Сре ди жу ков в под стил ках зо наль ных со-
сня ков и ель ни ков ле сов гос под ству ют мяг ко-
тел ки (40–80%), ме нее обиль ны ста фи ли ни ды 

(10–35%) и щел ку ны (5–13%), жу же ли цы еди-
нич ны. В Хи бин ских го рах уве ли чи ва ет ся до ля 
се мейств с ко рот ки ми, од но-двух го дич ны ми, 
цик ла ми – ста фи ли нид (20–62% от чис ла жу ков) 
и жу же лиц (5–16%) и со кра ща ет ся до ля мяг ко-
те лок (5–48%), ли чин ки ко то рых раз ви ва ют ся в 
поч ве не сколь ко лет.

На скло нах г. Вудъ явр чорр для ста фи ли нид 
мак си мум чис лен но сти, как и ви до во го раз-
но об ра зия, был от ме чен в гор но-лес ных поя-
сах – ЕР и БК (см. табл. 5). Ли чин ки щел ку нов 
мак си маль ных зна че ний чис лен но сти, био мас-
сы (2 г/м2) и пространственной встречаемости 
(обнаружены в 100% образцов подстилки) 
дос ти га ли в лиственном типе леса – горном 
березняке. Плот ность жу же лиц, как и дру гих 
хищ ных чле ни сто но гих (пау ки, мно го нож ки мяг-
ко тел ки), бы ла мак си маль на на от кры тых про-
стран ст вах гор ной тун д ры. Это со от вет ст ву ет 
зо наль ной тен ден ции по вы ше ния удель но го ве-
са зоо фа гов в со ста ве фау ны се вер ных ши рот 
[Чер нов, 1980, 2008].

За клю че ние

В Хи бин ских го рах, как и в зо наль ных ле сах 
се ве ро та еж ной под зо ны Мур ман ской об лас-
ти, же ст ко кры лые яв ля ют ся од ной из ве ду щих 
групп поч вен ной фау ны. Они на се ля ют все вы-
сот ные поя са, но рас пре де ле ние пред ста ви те-
лей раз ных се мейств по про фи лю го ры не од-
но знач но. Ста фи ли ни ды и ли чин ки щел ку нов 
наи бо лее мно го чис лен ны и раз но об раз ны в 
ви до вом от но ше нии в гор но-лес ных поя сах – 
ело вом ред ко ле сье и бе ре зо вом кри во ле сье, 
жу же ли цы – на от кры тых про стран ст вах гор ной 
тун д ры.

Таблица 5. Изменение численности беспозвоночных в пределах г. Вудъяврчорр, экз./м2

Беспозвоночные
Горно-растительные пояса

ЕР БК ТК ТЛК

Стафилиниды (Staphylinidae) 37 62 19 7
Мягкотелки (Cantharidae) 27 8 42 <1
Щелкуны (Elateridae) 9 21 12 5
Жужелицы (Carabidae) 5 6 12 3
Долгоносики (Curculionidae) 8 3 <1 <1
Ощупники (Pselaphidae) – – – –
Мертвоеды (Silphidae) – – – –
Пилюльщики (Byrrhidae) – – – <1
Прочие жуки – <1 3 <1
Жесткокрылые (Coleoptera) всего 86 100 88 14
Двукрылые (Diptera) 109 277 89 97
Насекомые (Insecta) всего 207 386 276 127
Прочие группы (люмбрициды, энхитреиды,
нематоды, пауки, многоножки, моллюски)

224 210 92 50

Общая численность, экз./м2 431 596 368 177
Общая зоомасса, г/м2 2,5 7,4 1,7 0,2
Число таксонов 17 17 17 13

Примечание. Прочерк – группа не выявлена.
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На скло не се ве ро-вос точ ной экс по зи ции  
г. Вудъ явр чорр вы яв ле ны 15 ви дов ста фи ли нид, 
8 ви дов жу же лиц и 4 ви да щел ку нов. Боль шин ст - 
во за ре ги ст ри ро ван ных же ст ко кры лых – ши ро ко- 
рас про стра нен ные го ларк ти че ские и транс па-
ле арк ти че ские ви ды, по био то пи че ско му пре-
фе рен ду му ха рак те ри зу ют ся как лес ные. Груп-
па арк то-бо ре аль ных и арк ти че ских ви дов в со-
ста ве фау ны не зна чи тель на. При над ле жа щие к 
этой груп пе жу же ли ца Curtonotus alpinus и щел-
кун Hypnoidus rivularius встре ча ют ся в наи бо лее 
вы сот ных поя сах гор ной тун д ры – в на скаль ных 
ли шай ни ко во-кус тар нич ко вых груп пи ров ках. 
Сле до ва тель но, в Хи би нах про сле жи ва ет ся вы-
сот ная сме на та еж ных ви дов жу же лиц и щел ку-
нов тун д ро вы ми.

Тун д ро вые ви ды ста фи ли нид, на про тив, 
пред по чи та ют лес ные под стил ки гор но го ель-
ни ка и бе рез ня ка, в ре зуль та те в этих поя сах 
оби та ют как та еж ные, так и тун д ро вые ви ды. 
Влия ние вы сот ной по яс но сти на ком плек сы 
ста фи ли нид за клю ча лось в рез ком обед не нии 
их ви до во го со ста ва в гор ной тун д ре и сни же-
нии плот но сти ви дов, об щих для гор но-лес ных 
поя сов при пе ре хо де от та еж но го поя са к суб-
аль пий ско му. 

Ста фи ли ни ды – же ст ко кры лые, бо лее тес но 
свя зан ные с поч вен ной сре дой на всех ста ди-
ях жиз нен но го цик ла по срав не нию с жу же ли-
ца ми и щел ку на ми, има го ко то рых со вер ша ют 
ак тив ные ми гра ции. Оче вид но, ста фи ли ни ды 
бо лее тре бо ва тель ны к мик ро кли ма ти че ским 
ус ло ви ям, фи зи че ским и фи зи ко-хи ми че ским 
свой ст вам почв, ко то рые, в свою оче редь, за-
ви сят от со ста ва и сте пе ни раз ви тия рас ти тель-
но го по кро ва. Ком плек сы ста фи ли нид в поч вах 
Хи бин бо лее раз но об раз ны в ви до вом от но ше-
нии, чем дру гие се мей ст ва же ст ко кры лых, и 
мо гут иметь боль шую цен ность как ин ди ка то-
ры поч вен ных свойств. Воз мож но, имен но со 
свое об ра зи ем почв Хи бин ско го гор но го мас-
си ва (гумусированных и богатых биогенными 
элементами – N, Ca, Mg, P, K) свя за но оби та-
ние в них пред ста ви те лей 8 ви дов ста фи ли-
нид (Xantholinus linearis, Lordithon pulchellus, 
Сarphacis striatus, Atheta brunneipennis, A. 
graminicola, A. islandica, A. fungi, Devia prospera), 
ко то рые впер вые за ре ги ст ри ро ва ны на тер ри-
то рии Мур ман ской об лас ти.

Ело вые ред ко ле сья гор но-та еж но го поя са и 
бе ре зо вые кри во ле сья суб аль пий ско го поя са 
ха рак те ри зу ют ся об щим на бо ром ви дов-до ми-
нан тов, к чис лу ко то рых от но сят ся: ста фи ли-
ни ды Devia prospera, Xantholinus linearis, Atheta 
brunneipennis, жу же ли цы Notiophilus biguttatus, 
Patrobus assimilis, Calathus micropterus, щел ку-
ны Eanus costalis, Athous subfuscus, Liotrichus 

affinis. Сход ст во ви до во го со ста ва трех до ми-
ни рую щих се мейств же ст ко кры лых, рас счи тан-
ное с ис поль зо ва ни ем ин дек са Съе рен се на, со-
ста ви ло для гор но го ель ни ка и бе рез ня ка 59%, 
то гда как сход ст во этих гор но-лес ных поя сов с 
гор но-тун д ро вы ми – лишь 40–46%.

Ис сле до ва ния вы пол не ны при под держ ке 
Про грам мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний 
Пре зи диу ма РАН «Био ло ги че ское раз но об ра-
зие» (под про грам ма «Био раз но об ра зие: ин-
вен та ри за ция, функ ции, со хра не ние»).

Литература

Ба бен ко А. С. Из ме не ние ви до во го раз но об ра зия 
ста фи ли нид (Сoleoptera, Staphylinidae) в вы сот но-по-
яс ном гра ди ен те эко си стем юга Си би ри // Си бир-
ский экол. журн. 2000. № 3. С. 279–282.

Био раз но об ра зие эко си стем По ляр но го Ура ла 
/ Ред. М. В. Ге цен. Сык тыв кар, 2007. 252 с.

Бы зо ва Ю. Б., Ува ров А. В., Гу би на В. Г. и др. Поч-
вен ные бес по зво ноч ные бе ло мор ских ост ро вов Кан-
да лакш ско го за по вед ни ка. М.: Нау ка, 1986. 311 с.

Во ро нин А. Г. Зоо гео гра фи че ский ана лиз жу же-
лиц (Coleoptera, Carabidae) лес ной зо ны сред не го 
Ура ла // Эн то мол. обо зре ние. 2000. Вып. 2. С. 328–
340.

Гурь е ва Е. Л. Жу ки-щел ку ны Ле нин град ской об-
лас ти // Тр. Все со юзн. эн то мол. об-ва. 1961. Т. 48.  
С. 38–62.

Ер ма ков А. И. Поч вен ная ме зо фау на вы со ко гор-
ных био це но зов Се вер но го Ура ла // Мат-лы 4 (14) 
Все рос. со вещ. по поч вен ной зоо ло гии. Тю мень, 
2005. С. 112–113.

Ер ма ков А. И. Струк ту ра на се ле ния бес по зво ноч-
ных в вы со ко горь ях Се вер но го Ура ла (на при ме ре 
мас си ва Де неж кин ка мень): ав то реф. дис. … канд. 
биол. на ук. Ека те рин бург, 2009. 16 с.

Замотайлов А. С. Филогения и таксономия 
жужелиц подсемейства Patrobinae (Coleoptera, 
Carabidae): автореф. дис. ... докт. биол. наук. СПб: 
Зоол. ин-т, 2004. 48 с.

Зен ко ва И. В. Бес по зво ноч ные жи вот ные – ин ди-
ка то ры свойств под сти лок в ле сах Коль ско го Се ве ра 
// На уч. вест ник Чер но виц ко го уни вер си те та. Се-
рия Био ло гия. Вып. 403–404. Чер нов цы: Ру та, 2008.  
С. 88–100.

Зен ко ва И.В., По жар ская В.В., По хиль ко А.А. Ма-
те риа лы к поч вен ной фау не Хи бин ско го гор но го мас-
си ва на при ме ре го ры Вудъ явр чорр // Вест ник МГТУ. 
Про бле мы на ук о Зем ле. Мур манск: МГПУ, 2009.  
Т. 12, вып. 3. С. 516–524.

Ка та лог био ты Бе ло мор ской био ло ги че ской стан-
ции МГУ / Ред.: А. В. Че су нов, Н. М. Ка ля ки на, Е. Н. 
Буб но ва. М.: КМК, 2008. 384 с.

Ко лес ни ко ва А. А. Жу ки-ста фи ли ни ды (Coleoptera: 
Staphylinidae) Ев ро пей ско го Се ве ро-Вос то ка Рос-
сии. Рав ни ны: ав то реф. дис. ... канд. биол. на ук. Во-
ро неж, 2002. 22 с.

Ко лес ни ко ва А. А. Гер пе то би онт ные же ст ко-
кры лые (Carabidae, Staphylinidae) Се вер но го Ура ла 
// Био раз но об ра зие, про бле мы эко ло гии Гор но го Ал-
тая и со пре дель ных ре гио нов: на стоя щее, про шлое, 
бу ду щее: мат-лы ме ж ду нар. конф. В 2-х ч. Ч. 1. Гор но-
Ал тайск, 2008. С. 118–121.



117

Ко лес ни ко ва А. А., Ужа ки на О. А. О фау не и био-
то пи че ском рас пре де ле нии жу же лиц (Carabidae) и 
ста фи ли нид (Staphylinidae) Не нец ко го ав то ном но-
го ок ру га // Био раз но об ра зие на зем ных и вод ных 
эко си стем ох ра няе мых тер ри то рий Ма ло зе мель-
ской тун д ры и при ле гаю щих рай онов. Тр. Ко ми на-
уч но го цен тра УрО РАН. Сык тыв кар, 2005. № 178. 
С. 62–76.

Ма на ков К. Н., Ни ко нов В. В. За ко но мер но сти 
био ло ги че ско го кру го во ро та ми не раль ных эле мен-
тов и поч во об ра зо ва ние в био гео це но зах трех гор-
но-рас ти тель ных поя сов // Поч во об ра зо ва ние в био-
гео це но зах Хи бин ских гор. Апа ти ты: АН СССР, 1979. 
120 с.

Мар ты нен ко А. Б., Омель ко М. М., Ос та пен ко К. А. 
Осо бен но сти вы сот ной по яс но сти фау ны не ко то рых 
групп на се ко мых и пау ко об раз ных в ус ло ви ях бо ре-
аль но-тем пе рат но го эко то на на рос сий ском Даль-
нем Вос то ке // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2007. Т. 112, 
вып. 3. С. 38–42.

Мед ве дев А. А. Эко ло го-фау ни сти че ская ха рак те-
ри сти ка щел ку нов (Coleoptera, Elateridae) Ев ро пей-
ско го Се ве ро-Вос то ка Рос сии // Фау на и эко ло гия 
бес по зво ноч ных жи вот ных Ев ро пей ско го Се ве ро-
Вос то ка Рос сии. Сык тыв кар, 2001. C. 4–15.

Но ви ков Г. А. Ус ло вия оби та ния жи вот ных в гор-
ных рай онах Коль ско го по лу ост ро ва // Жи вот ный 
мир СССР. 1958. Вып. 5. С. 515–575.

Раз но об ра зие на се ко мых Во ло год ской об лас ти. 
Во ло гда: Ко пер ник, 2008. 368 с.

Рос со ли мо Т. Е. Вы сот ное рас пре де ле ние и тер-
мо пре фе рен дум жу же лиц в Хи би нах // Зоол. журн. 
1989. Т. 68, № 4. С. 58–65.

Рос со ли мо Т. Е. Срав ни тель ный ана лиз па ра-
мет ров хо ло до стой ко сти не ко то рых же ст ко кры лых 
(Coleoptera) ги по арк ти че ских рай онов // Зоол. журн. 
1994. Т. 73, № 7–8. С. 101–113.

Середюк С. Д., Зенкова И. В., Валькова С. А. Роль 
природной зональности в модификациях таежных 
комплексов жуков-щелкунов сем. Elateridae // Лес-
ное поч во ве де ние: ито ги, про бле мы, пер спек ти вы: 
тез. докл. ме ж ду нар. на уч. конф. Сык тыв кар: Ко ми 
НЦ УрО РАН, 2007. С. 146–147.

Стриганова Б. Р. Поч вен ная фау на се вер но го по-
бе ре жья Коль ско го по лу ост ро ва // Эко ло гия поч вен-
ных бес по зво ноч ных. М.: Нау ка, 1973. С. 75–83.

Стри га но ва Б. Р., По ря ди на Н. М. Жи вот ное на се-
ле ние почв бо ре аль ных ле сов За пад но-Си бир ской 
рав ни ны. М.: КМК, 2005. 234 с.

Ти хо ми ро ва А. Л. Мор фо эко ло ги че ские осо бен-
но сти и фи ло ге нез ста фи ли нид (с ка та ло гом фау ны 
СССР). М.: Нау ка, 1973. 190 с.

Фи лип пов Б. Ю. Се зон ные ас пек ты жиз нен-
ных цик лов жу же лиц Calathus melanocephalus и 
C. micropterus (Coleoptera, Carabidae) в се вер ной 
тай ге // Зоол. журн. 2006. Т. 85, № 10. С. 1196–1204.

Фи лип пов Б. Ю. Жиз нен ные цик лы не ко то рых ви-
дов жу же лиц в юж ной тун д ре // Russian Entomol. J. 
2007. Vol. 16, N 4. С. 425–438.

Фи лип пов Б. Ю. Пу ти адап та ции и эко ло ги че ские 
за ко но мер но сти ос вое ния жу же ли ца ми (Coleoptera, 
Carabidae) се ве ра Рус ской рав ни ны: ав то реф. дис. … 
докт. биол. на ук. М., 2008. 42 с.

Фри до лин В. Ю. Зна че ние эле мен тов рель е фа как 
оа зи сов-убе жищ ре лик то вой фау ны в бас сей не Фин-
ско го за ли ва, Хи бин ских го рах и цен траль ной Ка ре-
лии // Тр. I Все со юзн. геогр. съез да. Л., 1934. Вып. 3. 
С. 294–307.

Фри до лин В. Ю. Жи вот но-рас ти тель ное со об-
ще ст во гор ной стра ны Хи бин. М.; Л.: АН СССР, 1936.  
293 с.

Чер нов Ю. И. Жизнь тун д ры. М.: Мысль, 1980. 
236 с.

Чер нов Ю. И. Эко ло гия и био гео гра фия. Избр. ра-
бо ты. М.: КМК, 2008. 580 с.

Чер нов Ю. И., Ма ка ров К. В., Ере мин П. К. Се мей-
ст во жу же лиц (Coleoptera, Carabidae) в арк ти че ской 
фау не. Со общ. 1 // Зоол. журн. 2000. Т. 79, № 12.  
С. 1409–1420.

Чер нов Ю. И., Ма ка ров К. В., Ере мин П. К. Се-
мей ст во жу же лиц (Coleoptera, Carabidae) в арк ти че-
ской фау не. Со общ. 2 // Зоол. журн. 2001. Т. 80, № 3.  
С. 285–293.

Ша ро ва И. Х. Жиз нен ные фор мы жу же лиц. М.: 
Нау ка, 1981. 360 с.

Эко ло го-эко но ми че ское обос но ва ние на цио-
наль но го пар ка «Хи би ны». Апатиты: КНЦ РАН, 1999. В 
3-х т. Т. 2. С. 119–131.

Krogerus H. Okologische Untersuchungen uber 
Uferinsecten // Acta zool. fenn. 1948. Vol. 53. P. 102–
112.

Kryzhanovskij O. L., Belousov I. A., Kabak I. I. et al. 
A Check-list of the Ground-Beetles of Russia and 
Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Sofia; 
Moscow: Pensoft Publishers, 1995. 271 p.

Lindroth C. H. The Carabidae (Coleoptera) of 
Fennoscandia and Denmark // Fauna entomologica 
Scandinavica. 1986. Vol. 15. Part 2. P. 206–496.

Lindroth C. H. Ground Beetles (Carabidae) 
of Fennoscandia. A zoogeographic Study. Part I.  
Speciphic Knowledge Regarding the Species. 
Washington: Amerind Publishing Co Pvt. Ltd., 1992.  
630 p.

Lohse G. A., Klimaszewski J., Smetana A.  Revision 
of arctic Aleocharinae of North America (Coleoptera, 
Staphylinidae) // Coleopterist Bull. 1990. Vol. 44 (2). 
P. 121–202.

Poppius B. Die Coleopteren-Fauna der Halbinsel 
Kanin // Acta Soc. Faun. Flora Fenn. 1909. Bd. 31, N 8. 
S. 1–55.

Poppius B. Die Coleopteren des arctischen Gebiets 
// Fauna Arctica. 1910. Vol. 1. S. 291–447.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Зенкова Ирина Викторовна
cтарший научный сотрудник, к.б.н, доцент 
Институт проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра РАН
ул. Академгородок,  14, Апатиты, Мурманская область, 
Россия, 184209
эл. почта: zenkova@inep.ksc.ru 
тел.: (81555)79706 

Zenkova, Irina 
Institute for Problems of the Industrial Ecology of the North, 
Kola Research Centre, Russian Academy of Science
14 Akademgorodok St., 184209 Apatity, Murmansk Region, 
Russia
е-mail: zenkova@inep.ksc.ru
tel.: (81555)79706



Пожарская Виктория Викторовна 
аспирант
Институт проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра РАН
ул. Академгородок,  14, Апатиты, Мурманская область, 
Россия, 184209
эл. почта: vika_pozharskaja@mail.ru
тел.: (81555)79706 

Филиппов Борис Юрьевич
зав. кафедрой, д.б.н.
Поморский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова
пр. Ломоносова, 4, Архангельск, Россия, 163060
эл. почта: fby@yandex.ru 
тел.: (8182)683786 

Колесникова Алла Анатольевна
старший научный сотрудник, к.б.н.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
ул. Коммунистическая, 28, Сыктывкар, Республика Коми, 
Россия, 167982
эл. почта: kolesnikova@ib.komisc.ru
тел.: (8212)431969 

Середюк Светлана Дмитриевна
научный сотрудник, к.б.н.
Институт экологии растений и животных УрО РАН
ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург, Россия, 620144
эл. почта: ecom@ipae.uran.ru 
тел.: (343)2103858 

Pozharskaya, Victoria
Institute for Problems of the Industrial Ecology of the North, 
Kola Research Centre, Russian Academy of Science
14 Akademgorodok St., 184209 Apatity, Murmansk Region, 
Russia
е-mail: vika_pozharskaja@mail.ru
tel.: (81555)79706

Filippov, Boris,

Pomor State University
4 Lomonosov St., 163060 Arkhangelsk, Russia, 
е-mail: fby@yandex.ru 
tel.: (8182)683786

Kolesnikova, Alla 
Institute of Biology, Komi Research Centre, Russian Academy 
of Science
28 Kommunisticheskaya St., 167982 Syktyvkar, Komi Republic, 
Russia
е-mail: kolesnikova@ib.komisc.ru 
tel.: 8(8212)431969

Seredyuk, Svetlana 
Institute for Plant and Animal Ecology, Russian Academy of 
Science
202  8 Marta St., 620144 Ekaterinburg, Russia
е-mail: ecom@ipae.uran.ru 
tel.: (343)2103858 




