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Актуальность темы. Большинство современных научных исследований,
в том числе биологических, основано на системном подходе к изучаемым про
блемам. Системный анализ позволяет провести комплексное исследование про
блемы и выявить характер взаимодействия элементов системы. Методы сис
темного анализа применимы к живым системам любого ранга, в том числе и к
популяциям насекомых, что отражает экологическое направление биологиче
ских исследований. Многоплановая антропогенная нагрузка, существенно воз
росшая в последние десятилетия, оказывает значительное влияние на проявле
ние фенотипической изменчивости насекомых, имеющей адаптивный характер
(Павлов Б.К., 1984). Частота проявлений фенотипической изменчивости насе
комых находится в прямой зависимости от интенсивности антропогенного воз
действия на их местообитания.
Колорадский жук, как один из обитателей урбоэкосистем, обладает эко
логической пластичностью, природа которой обусловлена высокой степенью
адаптационного полиморфизма на генетической основе с широкими пределами
индивидуальных норм реакций особей каждого генотипа на условия среды.
Следовательно, данный вид насекомых может использоваться для системной
оценки состояния среды их обитания, т.е. является видом-биоиндикатором.
Адаптационный полиморфизм колорадского жука связан с изменчивыми внеш
ними признаками особей - элементами рисунка переднеспинки и надкрылий
имаго (Вилкова Н.А., Фасулати Р.С., 2001).
Статистическая оценка фенетической изменчивости рисунка переднес
пинки колорадского жука как разновидности фенотипической изменчивости
позволяет определить степень нарушенности условий обитания данного вида
насекомых. Для характеристики популяций колорадского жука упоминается
также такой признак, как характер окраски надкрылий (Tower L.M., 1906; Кочетова Н.И., Медведев Л.Н., 1981), на основе которого можно сформулировать
представление о норме (Зелеев P.M., 2002).
Оценка стабильности развития организмов - биоиндикаторов, в том числе
и колорадского жука, базируется на анализе флуктуирующей асимметрии (За
харов В.М., 1987), величина которой реагирует повышением на возрастание ан
тропогенной нагрузки на организм в урбоэкосистемах. Фенетическая изменчи
вость и флуктуирующая асимметрия рисунка переднеспинки и надкрылий ко
лорадского жука достаточно точно отражают степень антропогенного воздей
ствия и могут быть использованы для биоиндикации (Короткова А.А., 2004).
Разработка методики определения степени загрязненности окружающей среды
по фенотипическим признакам популяций насекомых на основе методов сис
темного анализа позволяет проводить фоновый мониторинг и отслеживать из
менения состояния урбоэкосистем под влиянием антропогенных воздействий.
Таким образом, методы системного анализа можно применить для уста
новления наличия и параметров величин определенных загрязнителей окру
жающей среды, а также для выявления значимости основных экологических
факторов для уровня фенотипической изменчивость насекомых.
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Все это делает задачу статистического исследования фенотипической из
менчивости колорадского жука актуальной и вместе с тем создает предпо
сылки для научного и практического решения подобной задачи.
Предмет исследования: системные связи фенотипических признаков
имаго колорадского жука с антропогенной нагрузкой окружающей среды.
Цель исследования: изучение фенотипических признаков насекомых на
примере колорадского жука урбанизированных экосистем г. Тулы и выявление
их связи с антропогенной нагрузкой на окружающую среду.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи ис
следования.
1. Статистическая оценка фоновой фенетической изменчивости рисунка
переднеспинки колорадского жука как разновидности фенотипической измен
чивости;
2. Построение моделей зависимости параметров флуктуирующей асим
метрии от степени загрязненности окружающей среды соединениями металлов
с помощью методов системного анализа;
3. Разработка методики определения степени загрязненности окружаю
щей среды по фенотипическим признакам популяций колорадского жука;
4. Разработка алгоритма статистического анализа данных, представляю
щих собой набор произвольных признаков;
5. Построение алгебраической модели конструктивной логики с целью
выявления основных экологических факторов, влияющие на фенотипическую
изменчивость колорадского жука.
Научная новизна исследований.
1. Найдены соотношения, отражающие степень зависимости коэффици
ента флуктуирующей асимметрии от степени загрязнения внешней среды со
единениями металлов.
2. Показано, что фенетическая структура популяций колорадского жука
может оставаться сходной по определенным показателям в течение периода ис
следования.
3. Разработана методика определения степени загрязненности окружаю
щей среды по фенотипическим признакам популяций колорадского жука.
4. Разработан алгоритм статистического анализа данных, представляю
щих собой набор произвольных признаков, используемый для вычисления час
тоты встречаемости особей колорадского жука с определенным набором фенетических показателей.
5. Построена алгебраическая модель конструктивной логики, позволяю
щая выявить основные экологические факторы, влияющие на фенотипическую
изменчивость колорадского жука.
Научно-практическая значимость исследований.
1. Разработано программное обеспечение для статистического анализа
собранных экспериментальных данных, поддерживающее расширенные функ
ции ввода-вывода данных.
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2. Выявлены фенотипические реакции колорадского жука в ответ на тех
ногенное загрязнение. Изучено своеобразие фенотипической изменчивости в
урбанистических условиях, что позволяет использовать параметры фенотипи
ческой изменчивости для оценки состояния популяции данного вида насекомых
и экосистемы в целом, прогнозировать состояние и динамику экосистем в кон
кретных условиях техногенного загрязнения.
Это может способствовать сохранению и улучшению состояния экоси
стем. в том числе урбанистических.
Внедрение в практику результатов исследований. Материалы диссер
тации используются в учебных курсах «Зоология», «Сравнительная анатомия
животных», «Теория эволюции», «Агроэкология», «Почвенная зоология с осно
вами экотоксикологии», «Биометрия» для студентов естественнонаучного фа
культета Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.
Толстого, а также при преподавании дисциплин «Экология», «Моделирование
техногенного воздействия на ОС» кафедры «Аэрологии, охраны труда и окру
жающей среды» Тульского государственного университета.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Фенетическая структура популяций колорадского жука остается сход
ной на соответствующих модельных участках в течение периода исследования.
2. Наибольшее влияние на параметры флуктуирующей асимметрии над
крылий оказывает содержание в теле особей колорадского жука железа, каль
ция и цинка.
3. Зависимость коэффициента флуктуирующей асимметрии (КФА) над
крылий от степени загрязненности металлами носит характер прямой пропор
циональности, а частота встречаемости фена L переднеспинки увеличивается
до 55-60% при снижении уровня загрязненности окружающей среды (при усло
вии построения зависимости на основании данных КФА и содержания фена L).
4. Разработанный алгоритм статистического анализа данных, представ
ляющих собой набор произвольных признаков, позволяет автоматизировать
процесс анализа частот встречаемости определенных фенов рисунка переднес
пинки в выборках особей колорадского жука, а также ускорить процесс форми
рования отчетности по результатам исследования.
5. Алгебраическая модель конструктивной логики позволяет выделить
основные экологические факторы, влияющие на фенотипическую изменчивость
колорадского жука: содержание железа в особях колорадского жука, шум, со
держание цинка и кальция в теле особей колорадского жука, содержание мар
ганца в почве.
Основные положения диссертации докладывались на следующих кон
ференциях и семинарах: студенческая научно-практическая конференция «Мо
лодежь и наука - третье тысячелетие», 2004, 2005; Гагаринские чтения - Моск
ва: МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 2006; Третий Всероссийский конкурс
научных студенческих работ, посвященный 295-летию М.В. Ломоносова, 2006;
Всероссийская конференция молодых ученых, Улан-Удэ (Россия), 2007.
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Апробация работы. Диссертация апробирована на расширенном засе
дании кафедры биологии человека и животных Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого (2009).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 2
статьи в рекомендуемых ВАК журналах.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния. пяти глав и заключения, изложенных на 152 страницах машинописного
текста и включающих 31 рисунок и 72 таблицы, десяти приложений на 65 стра
ницах и списка использованной литературы из 122 наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении к диссертации отражена актуальность темы, определены
объект, предмет, цели и задачи исследования, дана общая характеристика ра
боты, а также сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе работы рассматриваются вопросы системного анализа и
его применения в области оценки фенотипической изменчивости, биоэкологи
ческих особенностей колорадского жука как объекта исследования, приводится
описание влияния городских условий на фенотипическую структуру колорад
ского жука и представлено описание методов биоиндикации окружающей сре
ды с помощью насекомых.
Основными морфологическими признаками, используемыми для анализа
фенотипической структуры популяций колорадского жука, являются такие при
знаки, как рисунок переднеспинки и характер окраски надкрылий.
Во второй главе рассмотрены объект и методы проведения исследова
ний.
Объектом исследования являются имаго колорадского жука в наземных
урбанистических экосистемах.
Исходным материалом послужила выборка взрослых особей колорадско
го жука, которые были собраны вручную на четырех модельных участках в
пределах города Тулы и на четырех участках за пределами города, один из ко
торых, расположенный в 25 км за чертой города, является контрольным, в веге
тационные сезоны 2005-2007 гг..
Модельные участки в южной, северной, северо-западной, западной и вос
точной частях города представляют собой частные сады. Расстояние до авто
дорог варьируется от 10 (на южном участке) до 500 метров (на северном и севе
ро-западном участках). Расстояние от участка, расположенного на юге Тулы, до
Косогорского металлургического завода составляет 500 метров. Расстояние от
модельного участка, расположенного в восточной части города, до завода «Тулачермет» составляет 7 километров.
Контрольный участок, представляющий собой приусадебный участок в
дачном поселке, расположен в 25 километрах на северо-востоке от Тулы вдали
от промышленных предприятий. Расстояние до автодороги составляет 3 килом етра.
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Модельные участки, расположенные в 35 и 45 км от Тулы в юговосточном направлении, представляют собой приусадебные участки в деревнях,
расстояние до автодороги составляет соответственно 500 м и 1 км.
Также в течение вегетационного сезона 2007 г. проводились исследова
ния на модельном участке, расположенном на северо-западе Тульской области
в 70 км от Тулы. Участок представляет собой приусадебный участок в деревне,
расположенный вдали от промышленных предприятий, недалеко от санатория
«Краинка». Расстояние до автодороги составляет 10 км, до Черепетской ГРЭС 12 км.
Собранный на участках материал фиксировался в спирте, затем высуши
вался. Общее количество собранных имаго колорадского жука составило 7030
особей.
Оценка объема выборки для определения вероятности встречаемости
особей с заданным набором фенов была проведена по общепринятой методике
(Лакин Г.Ф., 1990). Вычислено, что величина выборки для оценки частоты
встречаемости определенного признака при выбранных допущениях довери
тельной вероятности р = 0,9 и размером максимальной ошибки Д = 0,04 со
ставляет 370 особей (Холодова Ю.Г., Соколов В.А., 2005).
• .
Величина флуктуирующей асимметрии была рассчитана по коэффициен
ту флуктуирующей асимметрии (Захаров В.М., 1987), коэффициент вариации
определялся через среднее квадратичное отклонение (Лакин Г.Ф., 1990). Опре
деление относительного содержания металлов в организме особей колорадско
го жука и в почве проводилось методом рентгего-флуоресцентного анализа
(РФА). Анализ экспериментальных данных с использованием методов систем
ного анализа производился при помощи программ MS Excel и Statistica 6.0.
В ходе выполнения работы была произведена оценка информационной
структуры данных наблюдений. При проведении исследований наблюдение в
городских условиях велось в течение JV(S) сезонов с периодичностью л(А/)
раз в сезон. Число модельных участков обозначим <Ѵ(Л). Кроме того, наблю
дения также выполнялись на Л"(^) модельных участках за пределами города.
Число сезонов наблюдений и периодичность - N'(S) и п'(М) соответственно.
Таким образом, всего произведено

N(M) = N(S)xn(M)xN(A)+

N'(S)xn'(M)xN'(A)

наблюдений. В работе приведенные значения соответствуют:
[УѴ(5) = 3

п(М) = 2
N(A)=5
' N'(S) = 1
n'{M) = 2
N'(A) = 3
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откуда общее число измерений составит N(M) = 36.
йр*мя Н^Ч І РІ'Н^Г! XtfAOw]

Сезон і, измерение/
/ - параметры выборки
f - параметры окружающей среды

М - совокупность данных об одном измерении

Рис. 8. Информационная структура выборки
Каждое измерение характеризуется определенным набором параметров
Mj = {£,,/,}, где Ej - набор величин, описывающих внешние условия на мо
дельном участке, 11 - набор величин, характеризующих выборку насекомых.
собранных на этом участке. Во множество £, входят следующие измерения:
Ca,g-

та
дБ.
/, =

Во

Zn,g'

Sr,g'

>Mn,g' >Fe,g> °Cu,g>

множество

'Ф «W fflW «W «b© JO
*W
U
CV
"Ca'^Zn^Sr'

,(')

входят

(0

где со M.g

следующие

содержание ме-

измерения:

(О - содержание металла М в осогде coy

v0/™„, 10 v „ . CO е.., CO д ,i„. CO r - , C O / ~ , Л „

бях колорадского жука, к\
t(0' - величина КФА в выборке.
Отмечается, что на КФА ку выборки в каждом измерении Mj влияют
все элементы множества £;, а также подмножество элементов множества /,:
co Cfl , aZn, со^., co Wtt , a)Fe, co G , Таким образом, получается, что часть перемен-

НІІХ, влияющих на КФА. в значительной степени может коррелировать с дру
гими переменными, поэтому необходимо выделить факторы, оказывающие
влияние на фенетические признаки, которые не зависят друг от друга.
В третьей главе представлено исследование фенетической изменчивости
рисунка переднеспинки колорадского жука в урбоэкосистемах г. Тулы и Туль
ской области.
Выполнен анализ фенетической структуры популяций колорадского жука
с помощью разработанного программного обеспечения (Холодова Ю.Г.. Соко-
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лов В.А., 2005; Холодова Ю.Г., Соколов В.А., 2006). Приведено количество ва
риантов рисунка переднеспинки за исследуемый период на модельных участках
в пределах г. Тулы и Тульской области. На контрольном участке было обнару
жено соответственно 103, 99 и 78 вариантов рисунка переднеспинки в течение
трех вегетационных сезонов.

Показано, что по сравнению с контрольным участком наибольшее разно
образие вариантов рисунка переднеспинки наблюдается на модельном участке
№1, что может быть связано с наличием в непосредственной близости от дан
ного участка металлургического завода. Таким образом, возрастание антропо
генной и техногенной нагрузки коррелирует с увеличением разнообразия вари
антов рисунка переднеспинки.

Рис.2. Фотография рисунка переднеспинки колорадского жука
Отмечается, что фены A/, D2, Е(г j)t M наиболее часто встречаются на мо
дельном участке №1, фен Е№ - на участке №3. фен Р - на участке №5 (рис. 1. 2).
На контрольном участке встречается фен L, который не встречается в таком
большом количестве ни на одном участке. Это дает возможность предположить

10

наличие на данном модельном участке экологических условий, отличных от
условий на других участках (минимальные шумовое загрязнение и загрязнение
соединениями металлов).
Показано, что содержание фена L в течение трех вегетационных сезонов
несущественно изменяется на исследованных модельных участках, содержание
фенов А1, Е(З) уменьшается, содержание фенов В, D/, Р возрастает. Таким обра
зом, фенетическая структура популяций колорадского жука остается сходной
по основным показателям на соответствующих модельных участках в течение
периода исследования.
Выявлены изменения коэффициентов вариации определенных фенов ри
сунка переднесписки в течение трех вегетационных сезонов. Для фенов А , В,
Bh. Ез наблюдается рост коэффициента вариации, в то время как для фенов D,,
EQIE(2). і, Р наблюдается падение данного показателя.
В четвертой главе определены основные вариации рисунков надкрылий ко
лорадского жука в популяциях в пределах г. Тулы и Тульской области, а также
проанализирована флуктуирующая асимметрия рисунков надкрылий колорад
ского жука. Для характеристики популяций «Leptinotarsa decemlineata Say» ис
пользуется характер окраски надкрылий (Tower L.M., 1906; Кочетова Н.И.,
Медведев Л.Н., 1981). Преимущества при использовании этого признака - бо
лее четкий рисунок полос, значительно меньшее разнообразие морф, чем в слу
чае переднеспинки. В ходе изучения материала были обнаружены следующие
морфы надкрылий по характеру слияния полосок, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Основные морфы надкрылий колорадского жука
1
2
3
4

До 22%

До 22%
До 49%
До 8%
Выделенные морфы надкрылий в изученной популяции представлены
очень неравномерно: большое количество морф относится ко второму типу (до
49%), который, очевидно, следует считать исходным состоянием, «нормой».
Реже встречается морфа 4 (до 22%), очень редка морфа 3 (до '8%). Количество
морф, относящихся к первому типу, достигает 22%. Таким образом, характер
рисунка надкрылий позволяет сформулировать представление о норме.
Нами изучены вариации морф надкрылий колорадского жука, обуслов
ленные наличием поперечных перемычек между полосками на различном рас
стоянии от основания надкрылий. Наличие поперечных перемычек характерно
в основном для проксимальной и медиальной полос. По всему просмотренному
материалу перемычки также обнаружены между медиальной и дистальной по-
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лосками. Полученные результаты коррелируют с данными P.M. Зелеева (2002).
Очень редко встречаются особи, у которых 2 перемычки между медиальной и
дистальной полосками и 1 перемычка между проксимальной и медиальной.
Среди имаго колорадского жука, собранных на каждом модельном участ
ке, были обнаружены асимметричные особи. Проявления флуктуирующей
асимметрии охватывают все возможные типы рисунков. Было найдено до 27
вариантов асимметричных рисунков.
Выявлены изменения величины коэффициента флуктуирующей асиммет
рии рисунка надкрылий колорадского жука на модельных участках и контроль
ном участке в течение трех вегетационных сезонов (рис.3).

а - 1 уч-к, 6-2 уч-к, в - 3 уч-к, г - 4 уч-к, д - 5 уч-к
Рис. 3. Изменения КФА по сезонам на 5 участках
Величина коэффициента флуктуирующей асимметрии минимальна (4% 11% в зависимости от сезона) на контрольном участке. На этом участке количе
ство особей с рисунком надкрылий, принятым за норму, велико и составляет до
49%. В точке, расположенной в южной части Тулы, выявлен наиболее высокий
коэффициент асимметрии (17% - 28%). что может быть расценено как неблаго
приятная для жуков зона (расстояние до Косогорского металлургического заво
да 500 метров, до автодороги примерно 10 метров). На этом же модельном уча
стке количество особей с рисунком надкрылий, принятым нами за норму, зна-
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чительно меньше и составляет до 37%. Это может быть связано с воздействием
выбросов близко расположенного завода и влиянием автодорог.
На модельных участках, расположенных в северо-западной и западной
части Тулы, коэффициенты асимметрии составляют соответственно 8% - 20% и
10% - 19%, а в восточной части Тулы - 12% - 19%. Величина коэффициента
флуктуирующей асимметрии минимальна (4%) на контрольном участке. На мо
дельном участке, расположенном к юго-востоку от Тулы, выявлен более высо
кий коэффициент асимметрии (11,8%), что может быть расценено как менее
благоприятная для жуков зона. На этом же модельном участке количество осо
бей с рисунком надкрылий, принятым нами за норму, велико и составляет
72,5%. На модельных участках, расположенных в северо-западной и юговосточной части Тульской области, коэффициенты асимметрии составляют со
ответственно 6,3% и 9,8%.
С помощью методов системного анализа (корреляционный анализ) был
проведен расчет коэффициента корреляции между содержанием в популяциях
колорадского жука морфы надкрылий, принятой нами за «норму», и коэффици
ентов флуктуирующей асимметрии в течение трех вегетационных сезонов. По
казано, что имеет место высокая отрицательная корреляция между встречаемо
стью морфы надкрылий, принятой за «норму», и КФА надкрылий. Ее значение
составляет до-0,98.
Для оценки влияния степени загрязненности окружающей среды на про
явление флуктуирующей асимметрии у колорадского жука был проведен мно
гомерный статистический анализ. Коэффициент корреляции показателей асим
метрии колорадского жука и загрязнения окружающей среды колеблется от
0,42 (для пары «коэффициент асимметрии - загрязнение марганцем») до 0,99
(для пары «коэффициент асимметрии - загрязнение кальцием»).
В работе были составлены модели вида ка = F(Q.) зависимости КФА от
степени загрязненности окружающей среды определенными металлами в пре
делах г. Тулы и Тульской области по каждому изученному вегетационному се
зону (Холодова Ю.Г., 2007). Исходными данными являются значения содержа
ния металлов в теле симметричных и асимметричных особей колорадских жу
ков. Указанные данные были преобразованы для их объединения по симмет
ричным и асимметричным особям по формуле:
<о|')=[саЦ-*М + а.й-(100-#)]/»00'
(')

(')

(1)

;

где (я)'а и co}J. - величина содержания /-го химического элемента соответст
венно в асимметричных и симметричных особях на /'-м модельном участке, ку
- значение КФА для г-го участка. Далее, с учетом значений КФА по всем мо
дельным участкам, с помощью математического аппарата системного анализа
(корреляционный анализ) были посчитаны коэффициенты корреляции между
содержанием загрязнителей и значениями КФА на модельных участках. Анализ
матрицы корреляций показал, что коэффициент корреляции показателей асим
метрии колорадского жука и загрязнения окружающей среды колеблется от
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0,07 (для пары «коэффициент асимметрии - загрязнение калием») до 0,99 (для
пары «коэффициент асимметрии - загрязнение кальцием»).
Построение модели осуществлялось с использованием следующих эле
ментов: l = {Ca,Zn,Sr,Mn,Fe,Cu},
N'(E)= N(E) = 6.
(2)
Показано, что после вычисления параметров модели с использованием
математического аппарата системного анализа (регрессионный анализ) (Анго
А., 1964) матрица А будет содержать следующие значения:
1 сезон:
А 7 '=(0,487

-0,052

0,001 -0,159

-0,139

0,198

-0,108)

(3)

2 сезон:
А г =(-0,356

0,02

0,023

0,009

0,091

-0,02

0,6)

(4)

3 сезон:
А г =(-0,058

0,016

0,01 -0,001 -0,073

0,056

0,018)

(5)

Для модельных участков в пределах Тульской области:
Аг=(0

0,014

-0,026

0,037

-0,054

0,023

0,038)

(6)

Применение регрессионного метода привело к формированию уравнения
множественной линейной регрессии, описывающего зависимость коэффициен
та флуктуирующей асимметрии колорадского жука от показателей загрязнения
окружающей среды, т.е. искомые модели имеют вид:
1 сезон:
ка = 0 , 4 8 7 - 0,052 •(%„ + 0,001 -CU Z „- 0,159 -aSr -Ч),139-ю і № +0,198-ш Л -0,108- а ) с і ,.
2 сезон:
ka - -0,356 + 0,02 • юСа + 0,023 • ш2л + 0,009 • mSr +
(8)
+0,091-0^,, -0,02-c^., +0,6-со Си .
3 сезон:
ка = -0,058 + 0,016 • (оСа + 0,01 • aZn - 0,001 • <aSr -0,073 • тш + 0,056 • coFe + 0,018 • соСи.
Модель, составленная для участков, расположенных в пределах Тульской
области, имеет следующий вид:
ка = 0,014 • сі),.д - 0,026 -со7и+ 0,037- со, (а
о,
.ѵ
10)
-0,054 • cow„ +0,023 • (oFe + 0,038 • ©(.„.
На основании анализа рассчитанных коэффициентов корреляции между
содержанием металлов в организме колорадского жука и КФА можно сделать
вывод, что наибольшее (значения коэффициентов корреляции 0,80 - 0,94) влия
ние на величину КФА оказывает содержание в окружающей среде железа, да
лее следуют кальций и цинк (значения коэффициентов корреляции 0,74 - 0,99 и
0,67 - 0,98). Из приведенных элементов минимальное влияние на величину
КФА оказывает медь (значения коэффициента корреляции 0,56 - 0,62).
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Итак, в результате проведенного статистического анализа доказана зави
симость проявления флуктуирующей асимметрии рисунка надкрылий колорад
ского жука от загрязнения окружающей среды. Существенное значение имеет
загрязнение среды железом, а также цинком и кальцием в пределах г. Тулы, в
пределах Тульской области - железом, цинком и стронцием. Таким образом,
флуктуирующая асимметрия колорадского жука может служить биоиндикато
ром на воздействия шумовых и химических загрязнителей окружающей среды
в городах.
Таким образом, математически доказана зависимость флуктуирующей
асимметрии рисунка надкрылий колорадского жука от уровня содержания оп
ределенных металлов в теле особей колорадского жука.
В пятой главе предложена методика определения степени загрязненности
окружающей среды по фенотипическим признакам популяций колорадского
жука, разработано алгоритмическое и программное обеспечение, используемое
для статистического анализа параметров экспериментальной выборки колорад
ского жука.
Фенотипическими признаками в разработанной методике являются коэф
фициент флуктуирующей асимметрии рисунка надкрылий и частота встречае
мости фена/, в популяции.
Показано, что величина КФА и частота h'i встречаемости фена L могут
отражать степень загрязнения окружающей среды. С помощью математическо
го аппарата регрессионного анализа была построена модель вида
t>L =gL(®Me)> ка=8к{®ш)' ™e #£.(') и Ski') ~ Функции зависимости вели
чин hi и. ка от степени загрязненности окружающей среды металлами. Рас
смотрена аппроксимация зависимости ка =gk(®Me) c использованием метода
наименьших квадратов, сопровождающаяся построением линейной модели
к'а = g'(®Me) = ak 'шМе + ^ . В ходе дальнейших расчетов вычислены значения
параметров функции я'(шМе) {ак^к\ и {о/,,^}, которые составили:
{ак,Ък} = {1,28; -3,01};

{a/A} = H,68;77,2l}.
Результаты аппроксимации также приведены на рис. 4 и 5.
Нами разработана методика оценки степени загрязненности окружающей
среды, включающая в себя следующие этапы:
1. Исходя из требований точности исследований, вычислить размер выборки:

ЛЧ*Р,А) = -

( P )

'^

( W )

(П).

2. Вычислить величину /і^ с использованием разработанного программ
ного обеспечения (Холодова Ю.Г., Соколов В.А., 2005,2006).
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3. Вычислить величину КФА по общепринятой методике
N(a)
•100%.

к=-

4. По зависимостям {«£,&#} и {<3£,^| выполнить оценку «по КФА» сте
пени загрязненности окружающей среды соединениями металлов:
а

Ме,к

Л-А
а
к

(12)

5. Если значение, полученное на шаге 4 меньше, чем 12, то для уточнения
выполнить оценку (0/^е «по фену L»:
®Me,L :

(13)

ч
К

•• • .
Чз

'-— Лнішл
тренда

Аппроксимированные —ч^
шачсння
^**

т.

•

*\We

s
j / ^

ю

is

ы

.

%

а м
а

20

Рис.5. Результат аппроксимации зависимости
• — ')кикр№іипти.іьііые лвічешя, полученные в ходе измерении
Q — Аіскрокоимжрзвднные точения

величины hi от степени загрязнения окружающей
среды

Рис. 4. Результат аппроксимации зависимости
величины КФА ог степени загрязнения окружающей
среды

Нами было разработано программное обеспечение, позволяющее автома
тизировать выполнение процедуры статистического анализа данных (Холодова
Ю.Г.. Соколов В.А., 2006; Холодова Ю.Г., Соколов В.А.. 2005).
При выполнении разработки был использован компонент vector библио
теки STL для среды интегрированной разработки C++ Builder (Архангельский
А.Я, 2000).
Разработанное нами программное обеспечение (Холодова Ю.Г., Соколов
В.А., 2005) позволяет выполнять автоматизированный анализ частоты встре
чаемости особей с одинаковой совокупностью фенов. Также реализована авто
матизированная передача результатов анализа в приложение Word пакета про
грамм Microsoft Office.
Результаты анализа введенных данных отображаются во вкладке «Стати
стика» программы. Рядом с формулой располагаются столбцы абсолютных и
относительных частот встречаемости особей с указанной совокупностью фенов.
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При оценке вероятности появления особи с заданным набором фенов ис
пользовался алгоритм, выполняющий поиск одинаковых формул и подсчет их
количества.
•— Добавление текущей
/
формѵды К выборке

•— Поля для ввода симво

в отдельных фенов

I

Л г ,ггггЕггг г
Органы управления
выборкой шЦуіка I
сохранения данных
файл, выполнение
анализа, передача
данных в Word

Строкі состояния вводимых данных

Рис. 6. Главное окно программы анализа данных
Разработанное программное обеспечение позволяет сократить время вво
да данных за счет сокращения времени составления каждой формулы в отдель
ности и использования результатов ввода предыдущей формулы. Сокращается
также время анализа экспериментальной выборки данных благодаря алгоритму
автоматизированной оценки частоты встречаемости особей с одинаковой сово
купностью фенов.
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Рис. 7. Общая схема выполнения анализа данных (а) и схема выполнения алго
ритма построения гистограммы (б).
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В работе предлагается алгоритм, который был использован при анализе
экспериментальных данных, представляющих собой информацию о популяци
ях колорадского жука в пределах рассматриваемых модельных участков.
Общая схема анализа экспериментальных данных представлена на рис. 7,
а. Процедура анализа данных предусматривает возможность загрузки данных с
магнитного носителя, а также создание отчета по результатам статистического
анализа.
Общая схема алгоритма анализа экспериментальных данных изображена
на рис. 7, б.
Было выполнено построение алгебраической модели конструктивной ло
гики (далее - АМКЛ) (Щеглов В.Н., 1983) для выявления степени влияния
внешних факторов на КФА. Построение АМКЛ требует оперирования выход
ными данными с точки зрения достижения и недостижения цели. В качестве
достижения цели отметим превышение КФА величины 11 %.
Сначала рассмотрим модель, при которой входными факторами являются
только значения, характеризующие только содержания металлов в особях коло
радского жука (факторы из множества /,-).
В качестве факторов XI...Х6 были выбраны элементы множества /,-. Со
вокупность факторов X: {Са, Zn, Sr, Mn, Fe, Си}.
Результат построения модели:
1. М= 14. (2.2 < Х5 <= 3.91 ) - содержание железа в теле особей
2. М= 12. (2.89 < Х2 <= 3.63 ) - содержание цинка в теле особей
3. М= 12. (5.9 < XI <= 8.22 ) - содержание кальция в теле особей
4. М= 10. (0.32 < Х6 < 0.52 ) - содержание меди в теле особей
5. М= 6. (3.48 < XI < 5.71) - содержание кальция в теле особей
Анализ полученных данных показывает, что из металлов, содержащих
ся в теле колорадского жука, на КФА главным образом влияет содержание же
леза в теле особи колорадского жука. Следующими по уровню влияния являют
ся факторы: содержание цинка, содержание кальция и содержание меди. Влия
ние последних трех факторов можно считать одинаковым.
Далее рассмотрим модель, характеризуемую влиянием всех факторов: как
параметрами выборки, так и параметрами окружающей среды:
Совокупность факторов X: {Са, Zn, Sr, Мп, Fe, Си, Cap, Zne, Srv, Mnp, Fey,
Cur, ШуМ }
1. M= 14. (2.2 < X5 <= 3.91 ) - содержание железа в телеюсобей
2. М= 12. (62. < Х13 < 76.) - шум

3. М= 12. (2.89 < Х2 <= 3.63 ) - содержание цинка в теле особей
4. М= 12. (5.9 < XI <= 8.22 ) - содержание кальция в теле особей
5. М= 8. (0.98 <Х10 < 1.12 )-содержание марганца в почве
Анализ результатов построения показывает, что определяющее влияние
на величину КФА оказывает содержание железа в теле особей, далее - шум, за
тем - содержание цинка и кальция в особях колорадского жука, содержание
марганца в почве.
Результаты построения обратной АМКЛ представлены ниже:
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1. M= 14. (0.62 <= X5 < 1.98 )-содержание железа в теле особей
2. М= 14. (1.4 <= X1 < 5.02 )-содержание кальция в теле особей
XI
17

Х5
3.9
Хц= 1

12

Хц = 1

14

2.2
2.0

14

Хц = 0

14

Хц = 2
0.6

a)

б)
Рис. 8. Результаты анализа прямой и обратной АМКЛ

Сопоставление результатов, полученных при построении прямой и об
ратной АМКЛ, позволяет сделать вывод о том, что превышение уровней со
держания железа в теле жука на величину 2,1 и кальция - на величину 5,45 обу
славливает превышение величины КФА уровня в 11%, который может служить
индикатором значительной загрязненности окружающей среды.
ВЫВОДЫ
1. Фенетическая структура популяций колорадского жука (Leptinotarsa
decemlineata Say.) остается сходной по шести фенам рисунка переднеспинки на
соответствующих модельных участках в Туле и Тульской области в течение пе
риода исследования. Содержание фена L в течение трех сезонов несущественно
изменяется, содержание фенов At, Е(3) уменьшается, содержание фенов В, Dt, Р
возрастает.
2. Отрицательная корреляция между содержанием морфы надкрылий,
принятой за «норму», и КФА надкрылий имаго колорадского жука, высока и
составляет до -0,98.
3. Математически подтверждена зависимость флуктуирующей асиммет
рии рисунка надкрылий колорадского жука от содержания в теле особей соеди
нений металлов. Наибольшее влияние на величину КФА надкрылий оказывает
содержание в теле особей железа, далее по степени влияния следуют кальций и
цинк. Минимальное влияние на величину КФА оказывает медь. Математически
подтверждена зависимость флуктуирующей асимметрии рисунка надкрылий
Leptinotarsa decemlineata Say. от загрязнения окружающей среды соединениями
металлов,
4. Зависимость КФА. надкрылий от степени загрязненности металлами
носит характер прямой пропорциональности, а частота встречаемости фена L
переднеспинки увеличивается до 55-60% при снижении уровня загрязненности
окружающей среды, что позволяет научно обосновать методику определения
степени загрязненности окружающей среды по фенотипическим признакам по
пуляций колорадского жука.
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5. Алгоритм статистического анализа данных, представляющих собой на
бор произвольных признаков, позволяет автоматизировать процесс анализа час
тот встречаемости определенных фенов в выборках особей колорадского жука,
а также ускорить процесс формирования отчетности.
6. Составленная алгебраическая модель конструктивной логики позволяет
выделить основные экологические факторы, влияющие на фенотипическую из
менчивость колорадского жука: содержание железа в организме колорадского
жука, шум, содержание цинка и кальция в организме колорадского жука, со
держание марганца в почве.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется использовать результаты работы в теории системного
анализа, для определения наличия и параметров загрязнителей окружающей
среды, при прогнозировании экологического состоянии экосистем.
Разработанные математические модели рекомендуется использовать в
практике энтомологических и экологических исследований для прогноза и био
индикации состояния экосистем различного ранга (в том числе и популяций на
секомых) при хроническом или усиливающемся антропогенном воздействии.
Результаты проведенных исследований рекомендованы к внедрению в
учебные курсы «Зоология», «Сравнительная анатомия животных», «Теория
эволюции», «Агроэкология», «Почвенная зоология с основами экотоксикологии», «Биометрия» для студентов естественнонаучного факультета Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, а также в
дисциплины «Экология», «Моделирование техногенного воздействия на ОС»
кафедры «Аэрологии, охраны труда и окружающей среды» Тульского государ
ственного университета.
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