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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 
При оценке  качества  окружающей  среды,  часто  возникает  вопрос  о 

выборе наиболее обобщенных, интегральных показателей, которые могли 
бы наиболее объективно характеризовать ее. Традиционно используемые 
химические и физические параметры не дают комплексного представления 
о состоянии окружающей среды и, тем более, о воздействии этой среды на 
биологические системы  Хотя именно воздействие окружающей среды на 
живые системы (а главное  человека) интересует нас в первую очередь. 
Все  это  послужило  поводом  для  поиска  интегральных  методов  оценки, 
которые позволили бы наиболее объективно оценить состояние окружаю
щей среды 

Подходом,  отвечающим  таким  требованиям,  является  биологическая 
оценка, которая дает возможность определить состояние здоровья среды, 
степень  ее пригодности для живых организмов, в том числе и человека 
Под «здоровьем среды» (Захаров, 1999, Стрельцов,2003) понимается  со
стояние (качество) среды, необходимое для обеспечения здоровья человека 
и других видов живых существ. 

Биологические  объекты  содержат  в  себе  информацию  о  первичных 
воздействиях (накоплении тяжелых металлов, изменении генофонда вслед
ствие мутаций, вызванных различными мутагенами, лимитирующих фак
торах условий их существования и др.) и взаимоотношениях между собой 
(Захаров, 1987). То есть реакция живых организмов формируется как ответ 
на все присутствующие воздействия. (Стрельцов и др, 19961999). 

Уже сейчас в работах д б.н., членакорреспондента РАН В.М. Захарова 
с соавторами приводятся данные для более чем 30 видовбиоиндикаторов 
апробированных в исследованиях по оценке качества среды. Среди них 9 
видов наземных растений, 8 видов наземных позвоночных, 2   наземных 
беспозвоночных,  11  водных позвоночных, и 4  водных беспозвоночных 
В последнее время появилось множество работ (Емец, 1986; Козлов, 1990j 
Криволуцкий, 1994), в которых рассматриваются реакции беспозвоночных 
на техногенные (разного рода) воздействия  В то же время очень мало ра
бот, в которых отслеживается динамика этих реакций во времени, то есть 
ведется мониторинг  К тому же одной из основных задач в направлении 
комплексной оценки и в мониторинге является создание единого информа
ционного  пространства  Эти сложности  могут  быть  преодолены  с помо
щью геоинформационных технологий, интеграционный характер которых, 
позволяет создать мощный инструмент для сбора, хранения, систематиза
ции, анализа и представления пространственно распределенной информа
ции, в том числе и биоиндикационной. 
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Цель и задачи исследования 
Цель настоящей работы   изучение и  апробация использования ста

бильности  развития  и  фенотипической  изменчивости  жуковмертвоедов 
(Nicrophorus vespffloides  (Herbst,  1783) и N. vespillo (Linnaeus,  1758)) для 
оценки качества среды 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 выделить морфологические признаки и оценить возможность исполь

зования их как параметров состояния изучаемых организмов, 
 провести сравнительный анализ обоих видов по стабильности разви

тия, 
 разработать балльную оценочную шкалу для изученных видов; 
  выявить  закономерности  изменения  стабильности развития жуков

мертвоедов в зависимости от антропогенного воздействия; 
 провести биологический мониторинг на территории Калужского го

родского бора на основе стабильности развития двух видов мертвоедов; 
 провести сравнительный пространственный и временной анализ фе

нофондов и стабильности развития разных выборок изученных видов 
Научная  новизна  исследования может быть сформулирована в сле

дующих положениях: 
  доказана  возможность  применения  N.  vespffloides  и  N  vespillo  в 

оценке качества среды и использования их в биоиндикации и биомонито
ринге; 

  разработана,  апробирована  и  адаптирована  методика  проведения 
биоиндикации и биомониторинга с использованием новых видов ранее не 
использовавшихся для этих целей; 

 впервые выделено 6 меристических признаков одинаковых для обоих 
видов для оценки стабильности развития, и произведено описание фено
комплексов, на основании которых встречено и описано 7 типов рисунка 
на надкрыльях у N. vespilloides и б типов у N. vespillo; 

 впервые созданы биоиндикационные карты и проведен сравнитель
ный площадной анализ качества окружающей среды по показателям ста
бильности развития  и фенотипической изменчивости N. vespilloides и N. 
vespillo на территории Калужского городского бора, 

  разработана  балльная  шкала  коэффициента  флуктуирующей асим
метрии для N. vespilloides и N. vespillo 

Научнопрактическое значение 
Заложен и ведется биологический мониторинг Калужского городского 

бора по стабильности развития N. vespilloides и N  vespillo. 
Полученные результаты  используются городской управой города Ка

луги, при ведении экологического мониторинга бора и отмечены премией 
городской управы Калуги в 2004 году 
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Результаты  исследований  вошли  в  курс  «прикладная  экология»  для 
студентов  экологов  Калужского  государственного  педагогического  уни
верситета 

Основные положения, выносимые на защиту 
Оба  вида  жуковмертвоедов  отвечают  всем  требованиям  для видов

биоиндикаторов и могут использоваться в оценке качества среды одновре
менно. 

Стабильность развития   наиболее удобный параметр  биоиндикации 
по сравнению с фонетическими характеристиками 

Показатель  стабильности  развития  мертвоедов  наглядно  индицирует 
наличие  антропогенного  воздействия,  как  в  отдельных  точках,  так  и на 
сплошной территории. 

Использование ГИСтехнологий позволяет интегрировать всю необхо
димую для ведения биомониторинга Калужского городского бора инфор
мацию и наглядно демонстрировать результаты в виде биоиндикационных 
карт 

Личное участие автора 
Автор лично собрал весь фактический материал по городскому бору и 

около  80% всего  остального  материала  Лабораторная  и  статистическая 
обработка полученных данных, их интерпретация и оформление осуществ
лены автором самостоятельно 

Апробация работы 
Материалы  диссертации  были  представлены  на  Областной  научной 

конференции им. Чижевского (Калуга, 2001); 7, 8 и 10ой Всероссийских 
научнопрактических  конференциях.  «Образование  в  России:  медико
психологический аспект» (Калуга, 2001, 2003, 2004), 7ой Всероссийской 
студенческой конференции. «Экология и проблемы защиты окружающей 
среды»  (Красноярск, 2001), 6,  7 и  8ой Пущинской школыконференции 
молодых  ученых  "БИОЛОГИЯ    НАУКА  21го  ВЕКА"  (Пущино, 2002, 
2003,  2004),  научной  конференции  студентов  по  итогам  научно
исследовательской  работы  (Калуга,  2004),  2ой  региональной  научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Техногенные сис
темы и экологический риск», (Обнинск, 2005), 3й Международной конфе
ренции ИНТЕРНАС'2007  «Актуальные проблемы современного  естество
знания»,  (Калуга,  2007)  а  так  же  доложены  на  семинарах  Лаборатории 
Биоиндикации Калужского государственного педагогического университе
та им  К Э Циолковского 

По теме диссертации опубликовано 14 работ, В том числе в сборниках 
материалов всероссийских конференций  7 , в сборнике материалов меж
дународных конференций  1, в монографиях  1, учебное пособие 1., ста
тьи   2, в том числе в издании рекомендованном ВАК 1 
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Структура и объем работы 
Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста, вклю

чает 48 рисунков, 5 таблиц. Список литературы включает  152 наименова
ния на русском и иностранных языках. Работа состоит из введения, четы
рех глав, выводов и списка литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Параметры биоиндикации и биомониторинга 
В главе дан обзор современных подходов к оценке качества среды ме

тодами биоиндикации на популяционном уровне. 
Проводится  обоснование  мониторинга,  рассматриваются  документы, 

определения, история создания системы глобального мониторинга (Global 
Environmental Monitormg Systems — GEMS). Приводятся две точки зрения 
трактовки  мониторинга.  Зарубежные  ученые  предлагают  осуществлять 
систему  непрерывных  наблюдений  одного  или  нескольких  компонентов 
окружающей среды с заданной целью и по специально разработанной про
грамме (Мшш, 1973). Другая точка зрения (Израэль,  1974) предлагает по
нимать под мониторингом только такую систему наблюдений, которая по
зволяет выделить изменения состояния биосферы под влиянием антропо
генной  деятельности,  т.е.  мониторинг  антропогенных  изменений  окру
жающей среды. 

Описывается  место  биологического  мониторинга,  его  определения 
(Федоров,  1974; Израэль,  1977; Соколов,  Смирнов,  1980; Николаевский, 
1981; Н Ф. Реймерс, 1990; Стрельцов, 2004), а также цели задачи и объект 
исследования с различных точек зрения  (Cairns et al.,  1975, Gruber et  al, 
1977, Carlson, Drammond, 1978; Израэль, 1979, Крайнюкова и др., 1983). В 
данной работе под биологическим мониторингом понимается (Стрельцов, 
2003),  проводимый методами биоиндикации мониторинг качества, «здо
ровья»  окружающей среды, ее отклонения от сбалансированного оптиму
ма. 

Рассматривается понятие биоиндикации (Реймерс, 1990) как комплекса 
специфических реакций живого организма или его элемента (группы кле
ток, ткани, органы) на внешние  воздействия (Стрельцов, Логинов, и др, 
2000).т е  биоиндикация рассматривается   как оценка качества среды и ее 
отдельных характеристик по состоянию живых организмов   биоиндикато
ров. 

Дается определение понятия «биоиндикаторы», под которыми подра
зумеваются   организмы, присутствие, количество или особенности, разви
тия  которых служат показателями естественных  процессов, условий или 
антропогенных изменений среды  В качестве биоиндикаторов могут быть 
использованы также сообщества организмов (биоценозы). Другими слова
ми, под биологическими индикаторами в экологии понимаются живые сис
темы (клетки, многоклеточные организмы, популяции,  виды, сообщества 
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организмов),  которые  позволяют  судить  о  состоянии  среды  обитания 
(Стрельцов, 2003). 

Рассматриваются  необходимые  критерии  при  выборе  видов
биоиндикаторов, такие как чувствительность к воздействию факторов ок
ружающей  среды,  массовость,  фоновость,  удобство  сбора  и  обработки 
Приводится краткая характеристика видов индикаторов апробированных и 
используемых (Захаров, 2000; Стрельцов, 2003, 2004) при оценке качества 
среды, а также параметры биоиндикации  генетические, популяционные, 
биохимические и морфогенетические, причем наиболее простыми и удоб
ными являются морфогенетические (Захаров, 1987,2000, Стрельцов, 2003). 

Обосновывается  выбор популяционного  уровня при оценке  качества 
среды (ТимофеевРессовский и др,  1973; Яблоков, Ларина,  1985; Захаров, 
1987). рассматриваются работы последних лет, посвященные оценке ста
бильности развития (Устюжанина, 2002; Хорольская, 2006) и фенотшшче
ской изменчивости (Егоров, 1997; Васильев, Васильева, 1997; Шкиль, 2003; 
Жданова, 2003, Логинов, 2004) разных видов на популяционном уровне. 
Подчеркивается  значимость популяционного уровня в экологическом ас
пекте, так как популяция является элементарной эволюционной структу
рой. 

Кроме  того,  обосновывается  возможность  применения  беспозвоноч
ных для оценки качества среды (Покаржевский, 1992), в частности по ста
бильности развития с помощью флуктуирующей асимметрии  Рассмотрены 
понятия симметрии и асимметрии, приведена классификация асимметрии 
(Van Valen, 1962), в которой рассмотрен каждый тип асимметрии и особое 
внимание  уделено  флуктуирующей  асимметрии  (Ludwig,  1932; Захаров, 
1987). А также оценке стабильности развития на основе флуктуирующей 
асимметрии (Захров, 2000; Константинов, 2000; Стрельцов, 2004). 

Рассмотрены различные методы биотестирования (Климец, 1993; Кла
уснитцер,  1990;  Харламов,  2000,  Вронский,  1992,  Dion  et  al,  1993, 
Gunneberg,  1992), и преимущества  использования  стабильности развития 
организмов перед ними, В частности, такие как универсальность, дешевиз
на и удобство обработки. 

2. Материал и методы 
Причиной выбора N. vespilloides и N  vespillo послужило то, что они 

полностью удовлетворяют необходимые критерии в выборе тестобъекта, а 
также имеют следующие особенности, делающие их более пригодными 

Мертвоеды  одна из самых распространенных групп почвенной мезо
фауны в наших условиях  Большинство видов жуковмертвоедов, являясь 
некрофагами  используют  в  пищу трупы  мелких  животных,  но  наряду  с 
этим многие из них перешли к смешенному питанию (С В. Пушкин, С И 
Сигида, Ставропольский ГУ). Личинки, преимущественно также некрофа
ги, участвуют в разложении умерших организмов  Тесная связь с почвен
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ной  поверхностью  биоценоза,  обеспечивает  более  прочную  привязку  к 
микробиотопическим условиям  Так как основные аномалии развития би
латерально симметричных структур формируются в процессе онтогенеза, 
то  есть  на личиночной  стадии,  то  оценивается  именно  приземная часть 
экосистемы. 

Радиус индивидуальной активности от 90 метров до 4 км. Причем, рас
стояние 4 км   это максимально  возможное  перемещение  данных видов 
(Milne, Milne,  1976) установленное в эксперименте чешского энтомолога 
Ф  Петруски, а 90 м (Захваткин, 2001) это расстояние на котором насеко
мое регистрирует  дистантными хеморецепторами трупный запах  Начало 
активности видов приходится на апрель, а заканчивается в октябре, поэто
му сбор можно проводить на протяжении всего этого периода (лета)  При 
сборе данных видов надо учитывать, что N. vespilloides более тяготеет к 
биотопам с древесной растительностью, а N. vespillo к открытым биото
пам. Следовательно,  при  оценке  состояния  окружающей  среды,  эти  два 
вида как бы дополняют друг друга. 

Материалом  для  настоящих  исследований  послужили  собственные 
сборы  мертвоедов,  коллекционные  материалы  экологического  клуба 
«Stenus» (г. Калуга), а также сборы Лаборатории Биоиндикации Калужско
го государственного педагогического университета. 

Сбор материала проводился на территории г. Калуги и ее окрестностей 
(20012006 гг.), в том числе более детально изучена территория Калужско
го городского бора (20022006); а также территориях заповедника «Калуж
ские засеки», кордон «Новая Деревня» и деревня Ягодное (19992001), и в 
окрестностях Ястребовского  полигона захоронения  промышленных отхо
дов (2001,2003,2005гг.). 

Всего  собрано  212  выборок  из  них  101    N.  vespilloides  и  111 N 
vespillo, проанализировано 2489   особей N. vespilloides  и 2694 особи N 
vespillo, произведено 31098 замеров 

Для оценки стабильности развития использовался интегральных пока
затель  средняя частота асимметричного проявления на признак, которая 
рассчитывается  как  среднее  число  асимметричных  признаков  на  особь, 
отнесенное к числу проанализированных признаков (Захаров и др, 2000) 

Для оценки феногенетической  структуры популяции использовались 
показатели" 

  внутрипопуляпионное  разнообразие  (и)  (Животовский,  1979,  1982) 
Показатель дает оценку разнообразия в единицах "число морф"; 

 доля редких морф (h) (Животовский 1979,1982), которая вычисляется 
на основе показателя "ц" и оценивает структуру разнообразия популяции, 
на его основе можно говорить о стабильности популяции; 

 критерий идентичности (I) (Животовский, 1979, 1982). 
Картографическая  визуализация  биоидикационных  данных  проводи

лась  с  использованием  программы  Maplnfo  Professional  (Maplnfo,  1997) 
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Для  построения  моделей  пространственного  распределения  значений 
флуктуирующей асимметрии применялась компьютерная программа Surfer 
(Surfer, 1996) 

3.  Стабильность  развития  мертвоедов  и  их  популяциснно
фенетичеекие  характеристики как биоиндикационные параметры 

3.1. Анализ стабильности развития N. vespilloides и N. vespillo 
Анализируемые признаки 
Нарушение стабильности развития проявляется в строении самых раз

личных морфологических структур, поэтому для ее оценки можно исполь
зовать любые билатеральные признаки. Выбранные признаки должны фор
мироваться  на  ранних  стадиях  онтогенеза,  не  подвергаться  возрастным 
изменениям,  и  быть полностью  сформированы  к моменту  исследования 
Исходя из этого, нами были выделены следующие шесть счетных призна
ков одинаковые для обоих видов (рис  1), которые учитывались для каждой 
особи с обеих сторон: 

Признак I  общее число шшгиков на внутренней стороне голени I па
ры лапок. 

Признак II  число шипиков на внутренней стороне голени II пары ла
пок. 

Признак III   число шипиков на внутренней стороне голени Щ пары 
лапок 

Признак IV  число шипиков на внешней стороне голени I пары лапок. 
Признак V  число шипиков на внешней стороне голени II пары лапок. 
Признак VI  число шипиков на внешней стороне голени Ш пары ла

пок. 

ЛртядогПМ?! 

Рис  1. Расположение анализируемых признаков на голени жукамертвоеда 
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Влияние на стабильность развития условий среды 
Для того чтобы судить об адекватности реакции выбранных видов на 

антропогенное воздействие, первоначально нами были проведены исследо
вания в контрастных точках с максимальным (Ястребовский полигон про
мышленных  отходов)  и  минимальным  (северный  участок  заповедника 
«Калужские засеки») антропогенным воздействием в 20002001 годах 
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Рис.  2.  Значения  частоты  асимметричного  проявления  на  признак  у N 
vespilloides и N vespillo в контрастных точках. 

Проведенный анализ  показал, что выбранные виды адекватно реаги
руют  на  стрессирующее  воздействие  среды.  В  заповеднике,  у  N 
vespilloides ЧАПП был равен 0,46, у N. vespillo  0,48, В то время как на 
полигоне промышленных отходов ЧАПП у N.  vespilloides равен 0,813, у N 
vespillo  0,805 

Для выявления воздействия радиоактивного  загрязнения в 2000 году 
были выбраны две точки на территории заповедника «Калужские засеки». 
Данная территория (Ульяновский район) подверглась воздействию радио
активных осадков после катастрофы на Чернобыльской АЭС, но это воз
действие было неравномерно  Северный участок (Новая деревня) заповед
ника считается условно чистым, а южный участок  (д  Ягодное)   загряз
ненным  Расположение данных точек на заповедной территории позволяет 
снизить вероятность воздействия промышленных предприятий, автомаги
стралей и т.д.,  и говорить о ведущем влиянии радиоактивного загрязнения 
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Рис. 4. Динамика  коэффициентов асимметрии  в  выборках  расположенных  по 

вектору  удаленности  от города  Калуги  (номера  выборок  на графике  соответствуют 
номерам точек на схеме). 

1 5 2 3 8 7 ^ 6 0 
выборки 

Рис.  5  Значение  частоты  асимметричного  проявления  па  признак  у  N. 
vespilloidcs  и N.  vespillo  и выборках  Калужского  городского бора  (выборки  па  ipa
фике  расположены  в  порядке  возрастания  коэффициента  асимметрии,  номера  вы
борок на графике соответствуют  номерам точек па схеме). 
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Рис.  6.  Схема  расположения  точек  сбора  материала  в  Калужском  городском 

бору. 
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Рис.  7 Динамика  значений  ЧАПП  N.vespillo  в  одних  и  тех  же  точках  (цвет 
тренда  соответствует  цвету  точки  на  рис.  6)  за  5  лет  (значения  ЧАПП  для 
N.vespilloides практически  идентичны). 
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Рис  10  Логарифмические  тренды динамики  показателей доли редких морф 
(h) N  vespiUoides в отдельных точках  (цвет тренда соответствует  цвету точки на 
рис  6) на территории Калужского городского бора 

Рис  11  Логарифмические тренды динамики показателей доли редких морф 
(h) N  vespillo в отдельных точках (цвет тренда соответствует цвету точки на рис  6) 
на территории Калужского городского бора 

13 



2002  2003 
i 

Рис.  12.  Динамика  экологической  ситуации  в  Калужском  городском  бору  в 
2002    2006  гг.  но  стабильности  развития  (показателю  флуктуирующей  асиммет
рии) N. vcxpjlJo. 
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Рис  3.  Значения  частоты  асимметричного  проявления  на  признак  у  N. 
vespilloides и N  vespillo в точках с разным радиоактивным загрязнением. 

Полученные результаты (рис  3)  говорят о существенном влиянии ра
диоактивного  загрязнения  на  животные  организмы  в  районе  д.  Ягодное, 
где  значение  показателя  асимметричности  у  N.vespilloides    0,56,  а  у 
N. vespillo   0,593333, тогда как в районе Новой деревни у N.vespilloides  
0,466667, а у N vespillo   0,486666. 

При проведении  анализа стабильности развития у N  vespilloides  и  N 
vespillo в отдельных точках нами было проведено сравнение выборок соб
ранных на разном удалении от города (рис  4), и на территории Калужского 
городского бора (Рис. 5) 

Анализ графиков показал, что при удалении от города нарушение ста
бильности  развития  насекомых  уменьшается.  В  центе  юрода  показатель 
частоты  асимметричного  проявления  на  признак  у  N.  vespilloides  равен 
0,83333, у N. vespillo   0,83333  На окраине города ЧАПП у N. vespilloides 
равен 0,763441, у N  vespillo   0,75333. В полутора километрах  от  города 
ЧАПП у N  vespilloides равен 0,66, у N. vespillo   0,643939. В трех километ
рах  от  города  ЧАПП  у  N  vespilloides  равен  0,558824,  у  N.  vespillo  
0,55556. 

Анализ  значений частоты  асимметричного  проявления  на  признак  на 
территории  Калужского  городского  бора показал,  что  наибольшие  значе
ния  коэффициента  флуктуирующей  асимметрии  приходятся  на  южную 
часть  бора,  где  ЧАПП  у N.  vespilloides    0,8, у N  vespillo    0,78666,  что 
можно объяснить непосредственной близостью автотрассы Калуга   Моск
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ва, а так же восточную и западную части, где бор непосредственно контак
тирует с городом. На востоке ЧАПП у N. Vespffloides   0,76, у N  vespilio  
0,78, на западе у N  vespffloides   0,75926, у N. vespilio   0,74074  К центру, 
где  антропогенное  воздействие  значительно  ниже,  значения  показателей 
стабильности развития снижаются, и минимальные значения приходятся на 
условный  центр  бора,  где  ЧАПП  у  N.  vespffloides  равен  0,62821, у  N. 
vespilio ~ 0,6282, и север бора, где значения ЧАПП у N. vespilloides и N. 
vespilio равны 0,60667 и 0,60666 соответственно. 

Временной  анализ  стабильности  развития  мертвоедов  в  одних  и 
тех же выборках 

Биоиндикационные  исследования  позволяют  провести  оценку,  отра
жающую ситуацию на данный момент. Учитывая динамичность различных 
воздействий на организм, а особенно антропогенных,  качественно новым 
уровнем оценки являются наблюдения за состоянием живых организмов во 
времени 

Для оценки динамики изучаемого показателя во времени, было прове
дено  сравнение  значений  коэффициента  флуктуирующей  асимметрии  в 
одних и тех же точках (рис. 6) на протяжении 5 лет. 

При сопоставлении трендов динамики стабильности развития (рис. 7), 
в целом на территории Калужского городского бора выявляется увеличе
ние значений коэффициента флуктуирующей асимметрии, т.е. проявляется 
реакция живых организмов  на тенденцию ухудшения условий окружаю
щей среды. 

Балльная шкала 
Для удобства оценки различных параметров часто применяют балль

ную систему, которая позволяет проводить более упрощенную и генерали
зованную  оценку.  Кроме  того,  увеличивается  степень  сопоставимости 
сравниваемых  значений,  т.е. возможность  сравнивать  между  собой реак
цию разных видов растений и животных. 

Для N  vespffloides и N  vespilio нами была разработана авторская пяти
балльная шкала  При построении шкалы и вычислении границ баллов мы 
использовали методику описанную Г.Ф. Лакиным (1990) и Е.Л  Констати
новым (2001) и успешно реализованную в работе Н.П  Гераськиной (2007) 

Таблица 1 
Балльная шкала коэффициента асимметрии для N. vespffloides и N  vespilio 
Балл 
1 балл  условная норма 
2 балла  минимальное воздействие на организм 
3 балла  удовлетворительное состояние организма 
4 балла  неблагоприятное состояние организма 
5 балл  критическое состояние организма 

Значение ЧАПП 
Менее 0,6 
0,61  0,66 
0,67  0,705 

0,7050,765 
Более 0.765 
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3.2. Популяционнофенетический  анализ N. vespilloides и N. vespill» 
Анализируемые  признаки 

Описание феногенетической структуры популяции проводилась по ок
раске нздкрыльев, под которой понимается цвет и рисунок. 

Окраска  надкрыльев  исследуемых  нами  жуков  N.  vespilloides  и  N. 
vespillo  представляет  комбинацию  черных  и  оранжевых  участков.  За  от
правной (типовой) признак  (Яблоков, Ларина,  1985) взят характер рисунка 
без учета интенсивности цвета (оттенков). 

Рис. 8. Внешний вид и элементы структуры рисунка надкрылий N. vespilloides 
(А —схема расположений пятен и перемычек; Б   наиболее распространенные ком
бинации). 

У N. vespilloides рисунок складывается из 5 групп пятен (рис. 8) соеди
ненных  между  собой.  В  результате  проведенного  исслеловаггая  на  всем 
обработанном  материале  нами  выявлено  семь способов  соединения  пятен 
(типов рисунка) (рис. 8 Б). 

У N. vespillo  L. рисунок складывается  из 7  групп пятен  (рис. 9), объе
диняющихся  между собой,  и пами было выявлено 6 типов рисунка  (рис. 9 
Б). 
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Рис. 9. Внешний вил и элементы структуры рисунка надкрылий N. vespillo (A 

схема расположений пятен и перемычек; Ь   наиболее распространенные комбина

ции). 

У обоих  видов различий в рисунке правого  и левого  надкрылий не  на

блюдается.  Полового  диморфизма  в  распределении  встречаемости  фенов 

не выявлено. 

Частоты встречаемости  возможных фенов на  всем  материале 

В  результате  анализа  частот  встречаемости  выделенных  фенов  у  N. 

vespillo  на всем  собранном  нами материале  выявлено  следующее:  частота 

встречаемости варианта №1 составляет 64,8%, варианта №2   34,8%, вари

анта №3 — 0,24%,  вариантов № 4, №  5 и № 6   0,2%. Другие  варианты  на 

всем обработанном  материале у данною вида не встречены. 

У N. vespilloides частота встречаемости варианта №1 составляет 40,7%, 

варианта К°2   53,7%, варианта №3   3,7%, варианта № 4   1%, № 5, № 6 и 

№7   0,5%.  Другие  варианты  на всем  обработанном  материале  у  данного 

вида  не встречены. 

Анализ  фсиофонда  по критерию  идентичности  (I), в разные  годы  в 

одних и тех же  точках 
Критерий идентичности вычислялся  на основании анализа  встречаемо

сти  отдельных  возможных  фенов  внутри  каждой  выборки.  По  значениям 
критериев  идентичности  строились  кластеры,  исходя  из  наименьших  зна
чений  (т.е. наибольшего  сходства  между  выборками).  Всего  построено  15 
графиков  (по  каждому  виду  для  каждого  года),  анализ  которых  показал, 
что все выборки  на территории  Калужского  городского  бора  и города Ка
луги  как  у N.vespilloides,  так  и у N.  vespillo  год  от  года  не имеют  четкой 
связи между  собой.  То есть никаких  группировок  выборок  по анализируе
мым признакам фенотипа  (а соответственно и по генетическим, т.к. анали
зировались  возможные  фены)  не образуется, что  говорит о  внутрипопуля
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ционной однородности, целостности анализируемого фенофонда  Можно с 
достаточно большой степенью уверенности сделать вывод о том что каж
дый вид на исследуемой территорией представлен одной популяцией. 
Анализ фенофонда по показателю внутрипопуляционного разнообразия и 
доли редких морф. 

В ходе исследования было проведено сравнение частот встречаемости 
фенов в разных выборках по показателям вн}трипопуляционного разнооб
разия 00 и доли редких морф (h). 

При проведении биоиндикационых и биомониторинговых исследова
ний  часто  используется  (Устюжанина,  2002)  показатель    доля  редких 
морф  (h),  который  возрастает  в  относительно  экстремальных  условиях, 
когда снижается общее генотипическое и фенотипическое разнообразие. 
Используя  полученные данные, мы построили логарифмические  тренды, 
которые позволяют графически отображать тенденции динамики данных 
по годам и прогнозировать их дальнейшие изменения (рис. 10,11). 

Анализ  графиков  показал,  что  показатель  доли  редких  морф  у  N. 
vesptlloides и N. vespillo поразному реагирует на воздействия среды, так, 
например, у N  vespilloides показатель доли редких морф возрастает в точ
ках 1, 3,4, 5, 6, а снижается в 2, 7, 8, 9,10. У N. vespillo возрастает в точках 
1, 3,5,6,7. 8,10, а снижается в 2,4,9 
Для двух видов общая тенденция наблюдается только в точках № 1, 3, 5, 6 
в сторону увеличения, и в точках 2, 9 в сторону снижения. 

3.3, Сравнительный анализ видовбиоиндикаторов 
На протяжении нескольких лет нами проводилась оценка качества сре

ды с использованием  двух видов, которые собирались  в одних и тех же 
точках, в одно время. Всего было проанализировано 80 совместных выбо
рок.  В результате  было  замечено, что во всех выборках  коэффициенты 
флуктуирующей асимметрии у исследуемых видов практически не отлича
лись, а в некоторых точках вообще были равны 

В  итоге  коэффициент  корреляции  по  ЧАПП  составил  0,942946  (по 
обобщенной дисперсии  0,441096)  Средняя арифметическая разница ко
эффициентов флуктуирующей асимметрии по ЧАПП между видами равна 
0,000361 (по обобщенной дисперсии  0,001731)  Исходя из этого, мы мо
жем  сделать  вьюод, что  оба  вида  практически  идентично  реагируют на 
воздействие окружающей среды и могут взаимно замещаться друг другом 
при проведении работ по биоиндикации и биомониторингу территорий 

Сравнение показателей стабильности развития и фено типической 
изменчивости (доли редких морф) 

При сравнении показателей стабильности развития и фенотишгаеской 
изменчивости между собой прямой корреляции не наблюдалось. 

Общий анализ фенетических и онтогенетических параметров на терри
тории городского бора позволяет достаточно аргументировано утверждать 
что генетические изменения (по анализу ц и h) в выборках у каждого вида 
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различны и даже разнонаправлены (в масштабах данного исследования), а 
онтогенетические  изменения  (по анализу стабильности развития) у обеих 
видов весьма сходны. 

Такое  несоответствие  онтогенетического  и  популяционно
генетических  показателей  можно  объяснить  несовпадением  временных 
масштабов  микроэволюционных  процессов  (на  которые  указьюает  h)  и 
адаптации организмов к условиям изменившейся среды в процессе онтоге
неза  (показатель  стабильности  развития),  так  как  стабильность  развития 
способна меняться в каждом поколении, в то время как для микроэволю
ционных изменений необходимо несколько поколений 

Отсутствие  видимой  взаимосвязи  между  пространственными  и вре
менными изменениями фенофондов выборок и значениями параметра ста
бильности развития подтверждает теоретическое представление о том, что 
норма реакции сохраняет генотип организма от непосредственного воздей
ствия микроэволюционно несущественных изменений окружающей среды. 

4. Биологический  мониторинг  территории  городского бора  на ос
нове  стабильности  развития  и  фенотшшческой  изменчивости  N. 
vespiOoides и N. vespilio 

Организация биомониторинга 
Система биомониторинга как и любого мониторинга включает в себя

территорию, видыбиоиндикаторы,  систему наблюдательных  точек, алго
ритм  наблюдений  (система  сбора данных),  алгоритм  обработки (система 
анализа  данных),  прогнозирование  Все  эти  элементы  (за  исключением 
прогноза) реализованы в системе биомониторинга Калужского городского 
бора 

Обоснование выбора территории Калужского городского бора для 
проведения биологического мониторинга 

Выбор бора в качестве территории наблюдения не случаен, так как

•  возраст Калужского городского бора более 300 лет, то есть он пред
ставляет собой стабильную экосистему; 
•  Калужский городской бор с  1991 года является памятником природы 
федерального значения и в нем не ведется хозяйственная деятельность; 
•  Калужский городской бор, являясь излюбленным местом отдыха жи
телей города, испытывает постоянную рекреационную нагрузку; 
•  вся территория бора разбита на кварталы при помоши просек и квар
тальных столбов, что облегчает создание наблюдательной сети для прове
дения биоиндикационных исследований, 
•  ранее  биоиндикационные  и  биомониторинговые  исследования  в  Ка
лужском бору не проводились; 
•  расположен  непосредственно  на  окраине  города  (и  даже  включен в 
городскую черту) и у водохранилища т.е. подвергается воздействию двух 
мощных (антропогенных источников) негативных факторов. 
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Система наблюдения 
Мониторинг ведется с 2002 по 2006 год. 
Сбор материала производится в одних и тех же точках, в период с ию

ля по сентябрь. 
Параметры биомониторинга,  средняя частота асимметричного прояв

ления на признак и доля редких морф 
Разработанный Лабораторией биоиндикации КГПУ и используемый в 

настоящей работе картографический подход позволяет сравнивать между 
собой поверхности, рассчитанные по значениям стабильности развития из 
разных временных точек. Получаемые биоиндикационные карты информа
тивны и наглядны. При сравнении карт, полученных в различных времен
ных точках, можно выявить динамику процессов и сделать прогноз. Полу
чаемые  поверхности  представляют  собой цифровые  матрицы, их можно 
вычитать, складывать и подвергать корреляционному анализу, который, в 
свою очередь, позволяет выявить связи с результатами полученными дру
гими методами анализа, или при исследовании динамики процессов проис
ходящих на данной территории (Стрельцов и др., 1976, Шпынов, Стрель
цов, 1998). 

Результаты  проведения  биологического  мониторинга  на террито
рии Калужского городского бора 

В результате проведенного биологического мониторинга  на террито
рии Калужского городского бора нами были построены биоиндикационные 
карты  (рис  12)  динамики  показателя  стабильности  развития  у  N. 
vespilloides и N. vespillo за 5 лет 

Из общего анализа карт распределения значений стабильности разви
тия на территории Калужского городского бора, видно, что в целом для 
городского бора наиболее  неблагоприятная экологическая обстановка на
блюдалась в 2003 и 2005 годах, при этом заметна общая многолетняя тен
денция ухудшения состояния окружающей среды. Наиболее неблагопри
ятно ситуация складывается на юге бора в непосредственной близости к 
автотрассе Калуга — Аненки. Наиболее благоприятная обстановка на про
тяжении ряда лет наблюдалась в условном центре бора, где антропогенная 
нагрузка минимальна, но в 2006 году и в этой точке происходит ухудшение 
качества окружающей среды, что подтверждает общую тенденцию ухуд
шения состояния окружающей среды на территории Калужского городско
го бора. 

Однако в 2006  году  наблюдается  некоторое  улучшение  ситуации на 
участках, в которых все предыдущие годы она была максимально неблаго
приятной. Это явление частично объясняется уменьшением транспортной 
нагрузки на шоссе Калуга  Аненки  В связи с вводом в строй объездной 
автодороги, которая разгрузила транспортный поток. 

Наблюдается некоторое усреднение и определенная пространственная 
стабилизация качества среды в городском бору  Необходимо отметить, что 
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по  результатам  10летнего  биомониторияга  Калужской  области  по  ста
бильности развития  березы  повислой  (Стрельцов, 2005) такая тенденция 
характерна для всей Калужской области в целом 

Выводы: 
1  Выделено 6 меристических признаков одинаковых для обоих видов 

пригодных для оценки стабильности развития, Для фенетического анализа 
выделено и описано 7 типов рисунка на надкрыльях у N. vespriloides и 6 
типов у N. vespillo. Описан природный алгоритм формирования морф по 
окраске надкрылий 

2  При сравнении видов N. vespilloides и N  vespillo между собой по 
стабильности  развития  выявлена  их  одинаковая  реакция  на  воздействия 
окружающей среды (коэффициент корреляции по ЧАПП составил 0,942946 
в 80 точках), что позволяет нам использовать выбранные виды при ведении 
биоиндикации  и  биомониторинга  территорий  одновременно  и  в  любой 
комбинации. 

3. Разработана авторская пятибалльная шкала оценки качества среды 
по значениям коэффициента асимметрии для N  vespilloides и N  vespillo. 

4. Выявлено уменьшение нарушенности стабильности развития у обо
их видов по мере удаления от г. Калуги  Установлена взаимосвязь распре
деления изменений стабильности развития с расположением объектов ан
тропогенного воздействия на территории городского бора. 

5. Разработана программа и проведен биологический мониторинг тер
ритории Калужского городского бора на протяжении 5 лет  Выявлена об
щая тенденция в направлении ухудшения состояния окружающей среды 

6. Созданы биоиндикационные карты (по стабильности развития и фе
нетике мертвоедов) городского бора за 5 лет. 

7. Фенетический  анализ на основе критерия идентичности  позволяет 
сделать вывод том, что каждый вид на территории города Калуги и город
ского бора представлен одной популяцией 

8  Отсутствие видимой взаимосвязи межд" пространственными и вре
менными изменениями фенофондов выборок и значениями параметра ста
бильности развития подтверждает теоретическое представление о том, что 
норма реакции сохраняет генотип организма от непосредственного воздей
ствия мйкроэволюцнонно несущественных изменений окружающей среды 
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