
 



 

РЕФЕРАТ 
Работа изложена на 58 страницах, содержит 23 рисунка, 13 таблиц, список 
литературы составляет 39 источников. Приведены сведения по биологии, 
морфологии и экологии клопа-солдатика, методам изучения географических 
и экологических аспектов полиморфизма рисунка его покровов. Анализ 
материала, собранного из трёх стационаров КФУ (зоостанция, геостанция и 
биостанция), парков города Казани («им. Горького», «1000-летия» и «Чёрное 
озеро»), а также г. Саратов и г. Зеленодольск (парк Победы и СДТ «им. 
Гоголя») позволил выявить несоответствие площади пятен рисунка покровов 
(с помощью микроскопа Carl Zeiss Axio Imager A2 и программы AxioVision 
4) их форме, что положено в основу биоиндикаторных систем. 
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1. Введение 
 

Антропогенное воздействие на природные комплексы сегодня  
является важнейшей проблемой и требует современных экологических 
наблюдений. Загрязнение окружающей среды достигло катастрофических 
масштабов, особенно в районах с высокой численностью населения. Важна 
разработка фундаментальных основ методов контроля за ответными 
реакциями живых организмов на динамические процессы в экосистемах в 
условиях увеличивающегося загрязнения среды. Каждый из существующих 
подходов экологического мониторинга: физико-химический и биологический 
(биомониторинг) – имеет ограничения, поэтому для качественной оценки и 
прогноза состояния природной среды необходимо их сочетание. Сегодня 
биомониторинг и биоиндикация становятся в один ряд с лабораторными 
методами физико-химического анализа состояния биоты (Хоменко, Леденев, 
2013). Таким образом, физико-химический и биологический мониторинг не 
исключают, а дополняют друг друга (Мелехова, Егорова, 2007). 

Индикаторами антропогенного загрязнения среды могут быть 
отдельные виды организмов, способные отражать допороговые уровни 
опасности факторов окружающей среды для всех организмов, включая 
человека (Булгаков, 2002). Удобными индикаторами являются и некоторые 
виды насекомых, в частности – клоп-солдатик Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 
1752). Он широко распространён, имеет высокую численность, не склонен к 
миграциям, поэт ому трофически связан с конкретным биотопом, и самое 
главное – обладает широким и легко диагностируемым спектром 
полиморфизмом окраски покровов, определяемым географическими и 
экологическими условиями среды. Высокая скорость размножения, быстрая 
смена генераций, а значит формирование у них быстрой ответной реакции на 
изменяющиеся, в том числе и в течение сезона, условия – также важный 
информационно-значимый признак (Koštál, Simek, 2000).  

Среди подходов, применяющихся в биоиндикации, наиболее доступен 
и информативен фенетический подход, основанный на выявлении отдельных 
фенов (морф) в природных популяциях и определении качества среды по их 
соотношению, имеющему индикационное значение. В качестве контроля 
обычно используют данные фенетики популяций из заведомо «чистых» 
районов. Степень отклонения от этих значений у других исследуемых 
популяций указывает на неблагополучие среды их обитания (Яблоков, 1980). 

В дипломной работе нашего предшественника, Пирогова А.Д., а также 
нами в курсовой работе прошлого года было показано, что площадь пятна 
рисунка одной и той же морфы в разных точках ареала могут существенно 
различаться, так что у менее «меланизированных» морф она может быть 
больше, чем у более «меланизированных». Это обстоятельство имеет  



 
 

индикаторное значение и требует дополнений к системе морф, разработанной 
И.В. Батлуцкой (2003). 

Анализ особенностей половой структуры популяций клопа-солдатика 
позволяет выявить значимое в экологическом мониторинге соотношение 
полов в популяциях клопа-солдатика (Батлуцкая  др., 2014а), которое 
позволяет определить в какой среде (оптимальной, экстремальной) находится 
объект исследования. 

 
Целью нашей работы стало выявление географических и 

экологических аспектов, изменчивости фенотипических признаков рисунка 
покровов в исследованных популяциях клопа-солдатика. 

В связи с этим нами были поставлены следующие задачи: 
1. Сбор и обработка 

материала фенетическими методами (выявление отдельных морф, 
по рисунку переднеспинки и надкрылий) 

2. Определение 
соотношения полов в исследуемых попкуляциях, и 
выявлениеразличий в соотношении отдельных морф рисунка 
покровов у самцов и самок, выявление их пространственной и 
временной специфики. 

3. Определение 
площади пятен рисунка покровов клопа-солдатика при помощи 
микроскопа Carl Zeiss Axio Imager A2 и программы AxioVision Rel. 
4.8. 

Пользуясь возможностью, выражаем искреннюю признательность 
Евтюгину Владимиру Геннадьевичу и Газизовой Гузели Рашидовне за 
ценные советы и техническую помощь в получении и обработке снимков, а 
также Мазитовой Александре Маратовне за помощь в сборе материала из г. 
Саратов 



 
ВЫВОДЫ 

1. Наиболее удобным для биоиндикации оказался признак формы пятна 
переднеспинки. 

2. Анализ 1949 особей клопа-солдатика за 3 года исследований (2012-
2014), позволяет оценить, как относительно чистые (в экологическом 
аспекте) места сборов: на зоостанции и геостанции КФУ, а также парк 
«Липки» г. Саратов (2013), что на наш взгляд выявляет возможное 
действие географического фактора. 

3. По полученным нами данным соотношение полов в пригородных и 
внутригородских точках сбора не выявило индикаторной значимости 
данного признака. 

4. Определение площади пятен рисунка покровов клопа-солдатика при 
помощи микроскопа Carl Zeiss Axio Imager A2 и программы AxioVision 
Rel. 4.8. указывает на необходимость пересмотра индикационного 
значения морф, выделенных по форме пятен. 


