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ВВЕДЕНИЕ 

Среди многочисленных современных методов оценки влияния 

антропогенных факторов на различные биологические объекты в последнее 

время признание и все большее распространение получают экспресс-методы 

биоиндикации качества окружающей среды, основанные на получении 

объективных данных о комплексном воздействии экологических факторов на 

основе использования биоиндикаторных свойств определенных видов 

(Батлуцкая, 2004). 

Среди быстрых и эффективных методов биологического мониторинга 

наиболее доступен и информативен фенетический подход, основанный на 

выявлении частоты встречаемости отдельных фенов (четко различимых 

вариантов какого-либо признака или свойства биологического вида) в 

природных популяциях и определении качества среды по их соотношению, 

имеющему индикационное значение (Яблоков, 1980). Наряду с 

использованием фенетических подходов широко применяется один из 

перспективных методов интегральной характеристики качества среды - 

оценка состояния живых организмов по стабильности развития, которая 

характеризуется уровнем флуктуирующей асимметрии (ФА) 

морфологических структур (Захаров, Кларк, 1993; Захаров и др. 2001; 

Евсеева, Гераськин, 2001). Одним из перспективных подходов также 

является оценка качества среды с использованием показателей стабильности 

- нестабильности индивидуального развития видов-индикаторов. В качестве 

меры стабильности развития используется флуктуирующая асимметрия. 

Флуктуирующая асимметрия является результатом неспособности 

организмов развиваться по точно определенному плану.  

В качестве объектов биоиндикации с применением фенетических 

методов удобно использовать массовые виды насекомых, имеющих хорошо 

выраженный рисунок покровов с широким спектром изменчивости в 

пределах популяции. Одним из перспективных объектов фенетических 



исследований, отвечающий указанным критериям, считается клоп-солдатик 

(Батлуцкая, 2003). 

В целом это дает возможность оценить уровень воздействия на 

организм комплекса факторов,  в том числе и антропогенный. Биологическим 

индикатором воздействия антропогенных факторов выступает частота 

встречаемости фенов - различимых вариантов какого-либо признака или 

свойства биологического вида, в частности насекомых. Перспективным 

представляется применение флуктуирующей асимметрии морфологических 

признаков. 

Актуальность исследований: В настоящее время возрастает значение 

биологических методов индикации наземных экосистем, которые позволяют 

оценить комплекс естественных и антропогенных факторов воздействия. 

Широко используются экспресс-методы, которые основываются на 

получении объективных данных о комплексном воздействии факторов на 

основе использования биоиндикаторных свойств определенных видов. 

Цель исследования – оценить качество среды Малмыжского района 

Кировской области по характеру изменчивости меланизированного рисунка 

переднеспинки и надкрылий клопа-солдатика (Pyrrhocoris apterus L.). 

Для решения поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать особенности формирования антропогенной 

нагрузки в Малмыжском районе Кировской области; 

2. Определить встречаемость различных вариаций рисунка 

переднеспинки (П) и надкрылий (В) клопа-солдатика на исследуемых 

территориях; 

3. Сравнить показатели частоты встречаемости асимметричных 

элементов меланизированного рисунка надкрыльев анализируемых 

популяций; 

4. На основе проведенных исследований дать оценку состояния 

качества среды Малмыжского района. 



ВЫВОДЫ 

1. Согласно литературным данным лидирующими отраслями данного 

района являются животноводство и сельское хозяйство. В Малмыжском 

районе техногенный прессинг на окружающую среду оказывают предприятия 

пищевой промышленности и машиностроение: ОАО «Малмыжский 

маслозавод», «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» и 

«Асфальтовый завод».  

2. Выделено 8 фенотипических вариаций меланизированного рисунка 

переднеспинки клопа-солдатика: П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П11. Вариация 

переднеспинки П1 имело явное преобладание на всех пробных площадках  и 

частота встречаемости морфы составил от 44‒89 %. Вариации рисунка 

переднеспинки П1 и П5 можно считать типичными для популяций клопа-

солдатика Малмыжского района.   

3. Определено 6 вариаций меланизированного рисунка надкрылий (В): 

В1, В2, В10, В12, В18. Нами определена  новая морфа ‒ В-0 . Морфа В1 

является самой многочисленными и отмечена  на всех 6 участках (49‒89 %), 

обильно представлены особи с вариациями В2, В-0 (2‒29 %). 

4. По результатам исследований можно отметить, что состояние 

качества среды на исследуемых территориях по данным ЧАП неоднородно. 

Уровень флуктуирующей асимметрии возрастает при увеличении 

антропогенного прессинга. Анализ исследованных участков по характеру 

фенотипического разнообразия вариаций меланизированного рисунка 

красноклопа показал существование зависимости изменчивости элементов 

рисунка клопа-солдатика от интенсивности антропогенного загрязнения и 

воздействия факторов среды. Наибольший показатель значения ЧАП отмечен 

на ПП №4 (0,16; согласно шкале Батлуцкой) и 0,366 (по Захарову). 

Наименьший показатель среднего значения ЧАП на ПП №1 ‒ 0,06 и 0,237 

соответственно. Оценка качества среды исследуемых площадок находится в 

пределах 2 и 3 баллов, что соответствует «слабому» и «среднему» уровню  

антропогенного  воздействия. 


