


 



РЕФЕРАТ 

Проведено измерение частей тела жуков семейства Carabidae по парамет-

рам длины и ширины тагм, длин голеней передних ног и, в случае присутствия, 

числа бугорков или вдавлений на крайней внутренней борозде надкрылев. Учет 

пола животных. 

Полученные данные использовались в описании размаха вариации морфо-

логического строения представителей разных биотопов, из которых и были изъя-

ты, как характеристика морфологии вида в разных биотопах. Учет полового со-

става как характеристика репродуктивных особенностей. 

Показатель длины передних голеней – как мера локомоторной активности 

особей выборки. 

Развивающееся под влиянием среды явление флуктуирующей асимметрии 

описывает степень самого влияния на организм, и чем больше, тем неестествен-

ней. А, следовательно, как основной инструмент биоиндикации отличий биотопа 

от идеального. 

ВВЕДЕНИЕ 

Carabidae – одно из наиболее широко распространенных семейств жуков, 

представители которого встречаются по всей суше. Занимая по численности од-

но из первых мест среди семейств насекомых, жужелицы приспособились к оби-

танию в различных средах. Львиная доля представителей семейства обитает в 

верхнем слое почвы, на его поверхности и в лесной подстилке, многие из них 

также перемежают приведенные ярусы с обитанием в траве, на невысоких кус-

тах, в значительно большей мере расширяя эту границу в теплом, влажном кли-

мате. 

Архетип семейства относительно однороден, что сказывается на относи-

тельной простоте измерения морфологических особенностей. Виды семейства, 

присутствующие в количестве, позволяющем собрать достаточное их число 



классическими методами отлова и, для популяции которых, вылов выборки не 

представляет значимой доли, называются массовыми. 

Занимают, в большинстве своем, экологическую нишу почвенных хищни-

ков. С другой стороны, рацион, состоящий из разнообразной добычи, определил 

значительное распространение некоторых видов семейства, позволяя населять 

им сходные сообщества, расположенные на большом географическом отдалении 

друг от друга и при этом препятствуя выражению мозаичности популяции 

(Thiele, 1977). Такие виды получили название массовых. Будучи распространены 

по биотопам, отличающихся условиями значительно более, чем представлена 

наследственная изменчивость вида, они в немалой степени рознятся из-за влия-

ния условий онтогенеза.  

Таким образом, влияние факторов внешней среды на развитие организма 

оказывается значительным. В свою очередь, так как основные этапы заложения 

морфологии и анатомии организма, роста проходят, с учетом таксономической 

принадлежности, на стадии личинки или куколки, то и влияние средообразую-

щих факторов наиболее велико. С другой стороны, постоянный рост личинки и 

неразвитость твердых хитиновых составляющих препятствуют возможности 

точного замера каких-либо морфологических данных, в то время как имаго не 

только не растет, но и, онтогенетически, являясь конечной стадией развития ли-

чинки, представляет собой продукт опосредовано влияющих факторов внешней 

среды на детерминированные признаки развития. Исходя из этого, мы можем 

сказать, что многие индивидуальные особенности морфологического строения 

животного – продукт влияния факторов среды. Так как вариация факторов в ка-

ждом из участков ареала различна по причине не только абиотической характе-

ристики, но и особенностей сообщества, влияния человеческой деятельности, то, 

через зависимость морфологии тела насекомых, возможно просматривание осо-

бенностей ареала каждой из популяций, последующая характеристика влияния 

их факторов на распространение вида. 

Также, располагая данными о закономерности распределения признаков мы мо-

жем утверждать, что, с поправкой на время, необходимое для осуществления 



причинно-следственной связи, в популяции преобладают те или иные факторы 

(Береговой, 1977). 

Исходя из этого, мы можем заключить, что знания о закономерностях раз-

вития и формирования изменчивости, численности и доле представителей в вы-

борке, отражающей популяцию, могут служить: 

1. Индикатором состояния среды. 

2. Индикатором состояния сообщества, действующих в нем факторов. 

Исходя из этого, возможно не только прослеживание причинно-следственной 

связь между различием морф популяции, населяемой ими среды, но и, распола-

гая, даже не обязательно данными о время изменении среды, а хотя бы, о скоро-

сти распространения признака в ней, с поправкой на замеренную величину фак-

тора – константу, определить тенденцию к изменению влияния рассматриваемо-

го фактора интегрируя (Душенков, 1983). 

В свою очередь, представители Carabidae, как упомянуто, будучи актив-

ными хищниками с обширным рационом,  располагающим  на вершине пищевой 

цепочки почвенной мезофауны, являются конечным объектом опосредованного 

влияния данных факторов. 

Следовательно, для работы основная 

 ЦЕЛЬ  - нахождение зависимости между рассматриваемыми данными через: 
1. Описание разнообразия основных элементов морфологии тела и законо-

мерностей её проявления, связи друг с другом и окружающей средой. 

2. Корреляция:  

Нахождение закономерности между распределением значений рассматри-

ваемых морфологических признаков с одной стороны и как друг с другом, 

так и внешними факторами среды-биотопа с другой. Поиск биоиндикаци-

онных характеристик (Смирнов, 1971). 

3. Асимметрия: (Захаров, 1987) 



Распределение отклонения значения рассматриваемых морфологических 

признаков от нейтрального. Его зависимость от условий окружающей сре-

ды и влияния человеческой деятельности. 

Рассмотрение отклонения численности самцов и самок популяции от ра-

венства. 

4. Учет разнообразия видового состава:  

5. Учет соотношения полов. 

ВЫВОДЫ 

1. Была проделана работа по сбору и определению представителей семейства 

Carabidae в количестве 1296 животных из 30-ти видов. Определена доля 

представителей массовых видов и их соотношение полов в составе фауны 

жужелиц экосистем различных участков окрестностей г.Казань. 

2. Произведен морфологический замер 790 из них. Описан размах вариации 

представителей массовых видов, обитавших в различных биотопах. 

3. Выявлена зависимость корреляции парных морфологических признаков 

для массовых видов и степень её значимости как коэффициент Пирсона. В 

соответствии с ним выделен вид с наибольшей индикаторной значимостью 

в лице P.niger. Описана значимость антропогенного воздействия в составе 

неблагоприятных факторов среды. 

4. Подтверждены литературные данные о наличии взаимосвязи длин голеней 

передних ног, полового диморфизма и локомоторной активности. 

 


