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ДИНАМИКА фЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ЖУЖЕЛИЦЫ 
CARABUS HORTENSIS L. (COLEOPTERA, CARABIDAE) В ИНТЕРВАЛЕ 1997–2013 гг.

Жужелица Carabus hortensis – удобный объект для фенетических исследований. Вид является одним из наиболее массо-
вых и фоновых видов жужелиц в разных типах лесов Беларуси. Жуки отловлены модифицированным методом почвенных 
ловушек Барбера. Итоговый объем исследованных особей составил 1713 экземпляров (828 самцов, 885 самок). Проведен 
анализ изменчивости вида по морфометрическим характеристикам (длина переднеспинки, ширина переднеспинки, длина 
надкрылий; отношение длины переднеспинки к ширине переднеспинки, длины надкрылий к ширине надкрылий, длины над-
крылий к длине переднеспинки) и числу ямок на первом и втором первичных промежутках левого и правого надкрылий жу-
желицы C. hortensis. Выявленные отличия могут свидетельствовать об изменении генофонда популяции исследованного вида 
в указанном отрезке времени.
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Ground beetle Carabus hortensis is a convenient subject for phenetic studies. This species is one of the most widespread and 

typical species of ground beetles found in different types of Belarusian forests. Ground beetles were caught by a modified method of 
Barber’s pitfall traps. 1713 individuals (828 males, 885 females) were studied. Analysis of changeability of species on morphometrical 
description (pronotal length, pronotal width, elytral length, elytral width; ratio pronotal length to the pronotal width, elytral length to the 
elytral width, elytral length to the pronotal width) and a number of fossa on the first and second primary distance left and right elytrums 
has been carried out. Identified differences may indicate a change in the gene pool of the population of the species Carabus hortensis 
during the specified time interval (1997–2013).
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Анализ популяционно-фенетической структуры видов и ее пространственно-временной динамики 
представляет собой одно из важных направлений в исследовании микроэволюционных процессов. Од-
нако, несмотря на актуальность данного направления, довольно мало работ, посвященных исследова-
нию изменчивости популяций различных видов насекомых во времени.

Жужелица C. hortensis – европейский мезофильный вид, распространен на всей тирритории Бела-
руси в лесах разных типов. Жуки не летают, что позволяет предполагать эффективное влияние геогра-
фических изолирующих механизмов и, как следствие, достаточно дробную структурированность вида 
на популяции.

Сбор материала проведен в 1997–1999 гг. на территории хвойных лесов Негорельского лесничества 
(Столбцовский район, Минская область) и повторен в 2013 г. Жужелицы отлавливались модифициро-
ванным методом почвенных ловушек Барбера [1]. Итоговый объем исследованных особей составил 
1713 экземпляров (828 самцов, 885 самок).

Исследована изменчивость двух групп параметров: морфологических размеров тела и микроскульпту-
ры поверхности тела. Изучение морфометрических показателей проводилось на основании общеприня-
тых стандартных промеров тела для жесткокрылых: длина переднеспинки (А), ширина переднеспинки (В), 
длина надкрылий (С), ширина надкрылий (D). Кроме того, вычислялось отношение длины переднеспинки 
к ширине переднеспинки (А/В), длины надкрылий к ширине надкрылий (С/D) и длины надкрылий к длине 
переднеспинки (С/А). Измерения проводились штангенциркулем с точностью до 0,1 мм.

В исследовании изменчивости жужелицы C. hortensis использован фенетический подход, который 
заключается в учете и анализе соотношения в выборках фенов – дискретных, видимых обычным глазом 
признаков. Важнейшим признаком в диагностике Carabus является скульптура надкрылий. У C. horten-
sis скульптура надкрылий выражена достаточно четко. Каждое надкрылье имеет три ряда первичных 



50

Вестник БГУ. Сер. 2. 2014. № 2

ямок, прерывающихся первичными промежутками, между которыми располагается еще от 3 до 7 про-
межутков, именуемых вторичными, третичными и четвертичными [2].

В статье отражены результаты анализа изменчивости числа ямок на первом и втором первичных 
промежутках как левого, так и правого надкрылий (группы ЛН1, ЛН2, ПН1, ПН2), поскольку число 
ямок на первом и втором первичных промежутках на левом и правом надкрыльях у жужелицы C. hor-
tensis различно вследствие флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических структур. 
Выборки имаго C. hortensis сравнивали с помощью показателя сходства популяций r и критерия иден-
тичности I по формулам, предложенным Л. А. Животовским. Если величина I превышала табличное 
значение χ2 с заданным уровнем значимости и величина r достоверно отличалась от 1 (между выборка-
ми есть различия), то вычисляли выборочную ошибку Sr [3].

Анализ межгодовых отличий 1997–1999 гг. показал, что в большей степени изменчивости подвер-
жены относительные индексы А/В, С/D, С/А как у самок, так и у самцов ельника кисличного и сосняка 
мшистого, чем показатели А, В, С и D [4]. Увеличение объемов выборок из ельника кисличного и до-
бавление в анализ данных 2013 г. подтвердило, что более изменчивы относительные индексы А/В, С/D, 
С/А (HDS Тьюки, P < 0,05 и P << 0,001; учитывалась частота межгодовых парных различий), чем по-
казатели А, В, С и D. В наибольшей степени по морфометрическим промерам и показателям отличались 
как самцы, так и самки и ельника кисличного, и сосняка мшистого полевых сборов 2013 г. Вероятно, 
кормовая база 2013 г. и условия зимовки способствовали этому.

Первоначально [4] материал исследован на предмет выявления изменчивости возможных межгодо-
вых отличий выборок по числу ямок на первом и втором первичных промежутках левого и правого над-
крылий на базе полевых сборов 1997–1999 гг. из ельника кисличного и сосняка мшистого. Межгодовые 
отличия для выборок и самцов и самок по числу ямок на первом и втором первичных промежутках как 
левого, так и правого надкрылий не обнаружены.

Повторное исследование с использованием полевых сборов 2013 г. выявило достоверные от-
личия у самок по числу ямок на втором первичном промежутке левого надкрылья (группа ЛН2:  
r = 0,978 ± 0,007 3, I = 24,16, 0,01 < P < 0,05) от данных 1997–1999 гг. Дальнейший анализ показал, что 
существуют достоверные отличия по числу ямок на втором первичном промежутке левого надкрылья 
выборок самок 1998 г. (r = 0,976 ± 0,010 2, I = 18,46, 0,01 < P < 0,05) и 1999 г. (r = 0,967 ± 0,011 2, I = 27,54,  
0,01 < P < 0,05) от выборки самок 2013 г. По остальным группам достоверные отличия отсутствовали. 
У самцов не было обнаружено достоверных отличий ни по одной из групп.

Таким образом, выявленные отличия могут свидетельствовать об изменении генофонда популяции 
исследованного вида в указанном отрезке времени. 
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К ИЗУЧЕНИю РОДА PUCCINELLIA PARL. – БЕСКИЛьНИЦА (GRAMINEAE) 
ВО фЛОРЕ БЕЛАРУСИ

Род Puccinellia Parl. (сем. Gramineae) представлен рядом заносных видов. Видовой состав рода во флоре Беларуси требует 
уточнения. Поскольку морфологические признаки, которые приводятся в различных дихотомических ключах по роду Pucci-
nellia, крайне ограничены, а в ряде случаев малоинформативны, требуется поиск новых таксономически значимых признаков, 
такими могут быть признаки анатомические.

Приведены результаты анатомического изучения листьев репродуктивных побегов 6 видов рода Puccinellia, выявленных 
во флоре Беларуси. Установлены различия по форме поперечного среза листа, строению верхней и нижней сторон листовой 
пластинки, особенностям обкладки сосудисто-волокнистых пучков, форме абаксиальных и адаксиальных тяжей склеренхи-
мы. Признаки рассматриваются как таксономически значимые и могут быть использованы при составлении дихотомического 
ключа для определения видов рода, выявленных на территории республики.


