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Аннотация: Изучали вклад факторов среды (место отлова в пределах 
ареала, антропогенное воздействие) в изменчивость размеров 
жужелицы Poecilus cupreus L. Использовали линейные модели. О 
размерах судили по морфометрическим промерам шести признаков. 
Показано, что в широтном аспекте изменчивость разных отделов тела 
P. cupreus различна: размеры надкрылий и головы увеличиваются по 
направлению к высоким широтам, а переднеспинки – уменьшаются. 
У жуков, обитающих в городе, пригороде и агроценозе уменьшаются 
размеры практически всех отделов, причем изменения размеров 
идет в ряде случаев разнонаправленно у самок и самцов.
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Введение
Жуки семейства Carabidae широко рас-

пространены по всему миру. Они хорошо 
изучены в биологическом и экологическом 
отношениях, считаются прекрасными инди-
каторами среды обитания (Кисилев, 2005; 
Lovei, 2008; Koivula, 2011; Dangale, 2012). Пу-
бликаций на тему изменчивости размеров 
карабид значительно меньше. Большинство 
таких работ выполнены на межвидовом 
уровне, когда оценивается не межпопуля-
ционная изменчивость морфометрических 
признаков, а доля видов, различающихся 
по размерам, в сообществе (Sustek, 1987; 
Jelaska et el., 2010 и др.). Несмотря на об-
ширный список работ, посвященных изуче-
нию закономерностей изменения размеров 
тела у насекомых, очень в немногих раскры-

ты непосредственные причины, определяю-
щие изменчивость этого признака. Большин-
ство обзорных публикаций является компи-
ляцией работ, выполненных в разное время, 
разными авторами и по разной методике 
(Chown, Gaston, 2009; Stillwell et al., 2010; 
Gouws et al., 2011). В таких работах, как пра-
вило, не представляются данные по услови-
ям среды, при которых собирали объекты. 
В то же время известно, что изменение от-
дельных факторов среды с неизбежностью 
влечет за собой изменение тех органов и 
признаков, которые по своей функции свя-
заны с данными факторами среды (Шварц, 
1980). Реакции организма, возникающие 
в связи с воздействием факторов внешней 
среды, являются первоначально своего рода 
раздражителями, вызывающими, в свою 
очередь, формообразовательную реакцию. 
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А. Н. Северцов также отмечал, что биологи-
чески важные изменения строения и функ-
ций живых организмов происходят под 
прямым или косвенным влиянием внеш-
ней среды и в соответствии с изменениями 
этой среды. Биологически важная перемена 
в условиях существования (среде) данного 
вида животных является стимулом к изме-
нению его организации; характер же изме-
нения среды и количественное и качествен-
ное соотношение между изменением среды 
и функциями изменяющегося организма 
определяют направление, в котором пойдет 
эволюция изменяющегося вида в данную 
эпоху (Северцов, 1934). При этом важно не 
только гораздо более полно изучить факто-
ры, связывающие индивидуальное формоо-
бразование организма (идущие под знаком 
прогрессивной дифференциации) в один 
целостный процесс. Нужно изучать факторы, 
определяющие координацию частей при фи-
логенетических преобразованиях организма 
в одно единое целое (Шмальгаузен, 1968).

Проблема целостности организма, имею-
щая длительную историю, не только не утра-
тила актаульности для современной биоло-
гии, но, наоборот, приобрела важнейшее 
гносеологическое значение с возникнове-
нием новых биологических дисциплин. Так, 
появилась макроэкология – поддисциплина 
экологии, которая имеет дело с изучением 
взаимоотношений организмов и окружаю-
щей среды в большом пространственном 
аспекте для объяснения статистических 
паттернов обилия распределения и разноо-
бразия (Brown, Maurer, 1989). Эта область 
знаний традиционно была сосредоточена 
на межвидовом сравнительном анализе, 
но недавние работы начали анализировать 
макроэкологические паттерны этого явле-
ния с позиций географической перспективы 
(Gaston, Blackburn, 2000). Такой подход бо-
лее ярко выявляет связи между экологиче-
скими признаками и средой обитания и обе-
спечивает понимание ряда широкомасштаб-
ных экологических явлений, в то время как 
большинство экологических исследований 
узконаправленные или экспериментальные, 
выражаются в детализированной информа-
ции, которая не может быть использована 
для распространения от одного сообщества 
к другому (Brown, 1995).

Изменчивость размеров тела жужелиц 
изучали на примере Poecilus cupreus. Проа-
нализирован материал, собранный в разных 
точках ареала жужелицы Poecilus cupreus. 
Особенности статистической обработки по-
зволили выделить факторы, влияющие на 
изменчивость размеров у этого вида. В на-

ших работах по другим видам жужелиц 
было показано, что  при воздействии одного 
и того же фактора среды разные отделы на-
секомого могут меняться разнонаправлен-
но, и, наоборот, одинаковый характер из-
менчивости размеров конкретных органов 
насекомого может определяться разными 
факторами среды (Суходольская, Савельев, 
2012; Sukhodolskaya, 2014). Цель настоящего 
исследования – определить вклад факторов 
среды в изменчивость размеров жужелицы 
Poecilus cupreus L., 1758.
Материалы 

 Объектом исследования была жужелица 
P. cupreus – широко распространенный пале-
аркт. Это лугово-полевой вид с высокой чис-
ленностью в агроценозах. Имеет большое 
значение как энтомофаг. Находит благопри-
ятные условия для обитания в городской чер-
те и имеет широкий диапазон требований к 
среде обитания (Крыжановский, 1983).

В пределах Республики Татарстан жуков 
отлавливали стандартным методом по-
чвенных ловушек. Ловушки экпонировались 
дважды в каждый из вегетационных сезо-
нов 2006–2008 гг. Особи из других регионов 
в виде заспиртованных или высушенных на 
ватниках экземпляров были любезно предо-
ставлены нам в рамках договоров о научном 
сотрудничестве Кемеровским государствен-
ным университетом, Институтом система-
тики и экологии животных СО РАН и Ставро-
польским государственным аграрным уни-
верситетом. При этом авторы просили ис-
следователей представить такой материал 
для морфометрических промеров, который 
наиболее полно подходил бы к схеме наше-
го исследования, то есть были бы задейство-
ваны города, агроценозы и естественные це-
нозы (табл. 1).

Жуков измеряли под бинокулярным ми-
кроскопом МБС-9 с мерной линейкой (цена 
деления 0.1 мм). Обмеры проводились ин-
дивидуально при дифференциации по полу 
по шести мерным признакам: длина надкры-
лий – расстояние по шву от середины борти-
ка до вершины надкрылий (рис. 1, точки 1, 
2); ширина надкрылий – расстояние между 
плечевыми углами надкрылий (рис. 1, точки 
3, 4); длина переднеспинки – расстояние по 
средней линии от основания до вершины 
(рис. 1, точки 5, 6); ширина переднеспинки – 
ширина основания (рис. 1, точки 7, 8); длина 
головы – расстояние от шеи до верхней губы 
(рис. 1, точки 9, 10); расстояние между гла-
зами (рис. 1, точки 11, 12). Всего промерено 
2539 особей.
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Таблица 1. Описание мест отлова жуков, задействованных в морфометрических промерах
Table 1. Location of sampling sites of beetles  for morphometric measurements

 Регион
Географиче-
ские коорди-

наты

  Место 
отлова  Самки Самцы

Республика 
Татарстан

55ос.ш. 
49ов.д. г. Казань газон, сосняк 63 63

  агроценозы сельхозкуль-
туры 427 440

  естественные 
ценозы сосняки, луга 164 135

Кемеровская 
область

54ос.ш. 
87ов.д. г. Кемерово сосняки, 

газоны, луга 109 141

  агроценозы сельхозкуль-
туры 145 111

  естественные 
ценозы сосняк, луг 39 47

Новосибир-
ская область

55ос.ш. 
27ов.д. г.Новосибирск сосняк, газон 23 56

  естественные 
ценозы сосняк, луга 54 32

Ставрополь-
ский край

45ос.ш. 
41ов.д. г. Ставрополь газоны 26 18

  агроценозы сельхозкуль-
туры 112 169

 Всего    1286 1253

Рис. 1. Иллюстрация промеров жуков: 1–2 – длина надкрылий, 3–4 – ширина надкрылий, 5–6 – длина 
переднеспинки, 7–8 – ширина переднеспинки, 9–10 – длина головы, 11–12 – расстояние между глаза-

ми (ширина головы)
Fig. 1. Illustration of beetles measurements: 1–2 – elytra length, 3–4 – elytra width, 5–6 – pronotum length, 

7–8 – pronotum width, 9–10 – head length, 11–12 – distance between eyes (head width)
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Методы 
Статистическую обработку результатов 

проводили в программе R (R development…, 
2011) с использованием линейных моделей. 
В качестве независимых переменных рас-
сматриваются регион и антропогенная на-
грузка (обитание в городе, агроценозе, есте-
ственном биотопе). Влияние всех остальных 
переменных (факторов) считается случай-
ным и суммарно оценивается в виде члена 
ошибки в модели. Используемые перемен-
ные рассматриваются как категориальные, 
в качестве базы сравнения для них исполь-
зуются: для региона – Республика Татарстан 
(как центр ареала P. cupreus), для антропо-
генной нагрузки – город. В иллюстрациях 
вклад факторов определенного типа коди-
рован соответствующими символами: @ – 
вклад региона, % – антропогенный вклад.

Вклады региона и антропогенной на-
грузки в морфометрическую изменчивость 
популяций исследуемого вида считаются 
аддитивными и независимыми. Влияние 
перечисленных факторов считается различ-
ным для пола жука, кроме того, учитыва-
ется и собственно влияние пола. Другими 
словами, в модели участвует пол жука и 
парные взаимодействия пола с каждым из 
перечисленных факторов. Контрасты для ко-
дов в моделях выбраны так, что базовыми 
(соответствующими нулевым значениям в 
матрице модели) для каждого из них явля-

ются перечисленные выше параметры. Для 
оценки значимости факторов использовался 
дисперсионный анализ построенной моде-
ли. Для каждого признака оценивался вклад 
всех переменных и взаимодействий с указа-
нием доверительных интервалов и значи-
мости (по критерию Стьюдента) и статистики 
остатков (ошибок). Полученные оценки и их 
доверительные интервалы использовались 
для представления результатов в графиче-
ском и табличном видах: взаимодействия 
сравнивались с базой сравнения (исполь-
зовался 95 % доверительный интервал для 
нормальной аппроксимации). Кроме того, 
выводились доверительные интервалы для 
суммы вклада пола и отдельных перемен-
ных.

Использовали также метод главных ком-
понент (PCA). Общепринятым считается, что 
первая главная компонента отражает изме-
нение «масштаба» жужелицы (синхронное 
изменение признаков с учетом аллометрии). 
Если PC1 объясняет около половины дис-
персии, то все методы анализа, основанные 
на расстояниях, будут отражать в основном 
именно эту «масштабную» изменчивость 
размеров.
Результаты 

Размеры жуков отличаются высокой из-
менчивостью, что можно видеть по величи-
не стандартного отклонения (табл. 2) и раз-
маху доверительных интервалов (рис. 2, 3).

Таблица 2. Описательная статистика морфометрических промеров P. cupreus (мм)
Table 2. Descriptive statistics of morphometric measurements in P. cupreus (mm)

 Среднее Минимум Максимум Станд.
отклонение

Ошибка 
средней

 самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы

Длина надкры-
лий 6.88  6.73 4.20  4.90 8.50 8.50 0.49  0.49 0.01  0.01

Ширина над-
крылий 3.05  3.01 1.60  1.40 5.70  6.30 0.72  0.90 0.02  0.03

Длина перед-
неспинки 2.41  2.35 1.50  1.20 3.50  3.40 0.24  0.21 0.01  0.01

Ширина перед-
неспинки 3.11  3.05 1.90  1.90 4.00  4.00 0.30  0.28 0.01  0.01

Длина головы 1.38  1.34 0.80  0.70 2.60  2.50 0.22  0.23 0.01  0.01

Расстояние 
между глазами 1.42  1.41 0.90  0.80 2.40  3.00 0.18  0.20 0.01  0.01
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На рис. 2 и 3 представлены величины 
сдвигов в размерах надкрылий жуков. Это 
основной отдел тела жужелиц, по которо-
му судят об общих размерах. Видно, что ха-
рактер изменчивости длины и ширины над-
крылий различается при действии одного и 
того же фактора среды. Условия обитания 
в Ставропольской области уменьшают дли-

ну надкрылий у самок, но увеличивают – у 
самцов. Ширина надкрылий в этих условиях 
увеличивается у особей обоих полов. Усло-
вия обитания в естественных ценозах никак 
не сказываются на ширине надкрылий жу-
ков обоих полов, но увеличивают длину над-
крылий у самок.

Рис. 2. Сдвиг в значениях длины надкрылий у P. cupreus за счет действия факторов среды (здесь и да-
лее 1 – самки, 2 – самцы)

Fig. 2. Elytra length deviation in P. cupreus due to the impact of environmental factors  (here and elsewhere 
1 – females, 2 – males)

Рис. 3. Сдвиг в значениях ширины надкрылий у P. cupreus за счет действия факторов среды
Fig. 3. Elytra width deviation in P. cupreus due to the impact of environmental factors
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Параметры переднеспинки под влиянием 
факторов среды меняются несколько ина-
че (рис. 4–5). Так, значимый вклад в длину 
переднеспинки помимо условий Ставропо-
ля вносят условия обитания в Кемеровской 
области (в сторону увеличения), а ширина 
переднеспинки становится значимо меньше 
при обитании во всех исследованных регио-
нах по сравнению с Республикой Татарстан 

(которая расположена севернее). Антропо-
генное влияние на параметры переднеспин-
ки также разнонаправленно: если в условиях 
агроценоза и естественных ценозов длина 
переднеспинки увеличивается, то в этих же 
условиях ширина переднеспинки уменьша-
ется. Причем этот феномен иногда не в рав-
ной степени выражен у самок и самцов.

Рис. 4. Сдвиг в значениях длины переднеспинки у P. cupreus за счет действия факторов среды
Fig. 4. Pronotum length deviation in P. cupreus due to the impact of environmental factors

Рис. 5. Сдвиг в значениях ширины переднеспинки у P. cupreus за счет действия факторов среды
Fig. 5. Pronotum length deviation in P. cupreus due to the impact of environmental factors   
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Изменчивость параметров головы иссле-
дованных жуков представлена на рис. 6 и 7: 
под влиянием всех исследованных факторов 

значения длины и ширины головы увеличи-
ваются (за исключением самцов в естествен-
ных ценозах).

Рис. 6. Сдвиг в значениях длины головы у P. cupreus за счет действия факторов среды (на данном ри-
сунке вертикальная штриховая линия, обозначающая базовые значения, совпадает с левой границей 

рисунка).
Fig. 6. Head length deviation in P. cupreus due to the impact of environmental factors (vertical dashed line 

denoting basic values coincides with the left border of the figure)  

Рис. 7. Сдвиг в значениях ширины головы (расстояние между глазами) у P. cupreus за счет действия 
факторов среды

Fig. 7. Head width (distance between eyes) deviation in P. cupreus due to the impact of environmental 
factors  
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Обобщенный анализ результатов по из-
менчивости всех признаков свидетельствует 
о том, что в широтном аспекте изменчивость 
разных отделов тела P. cupreus различна: 
размеры надкрылий не показывают направ-
ленной изменчивости, длина переднеспин-
ки больше в южных регионах по сравнению 
с северными, а ширина переднеспинки, на-

борот, в южных регионах меньше. Размеры 
головы уменьшаются по направлению к се-
веру. 

Результаты дисперсионного анализа мо-
дели, оценивающей вклад факторов в из-
менчивость, к примеру,  длины надкрылий, 
представлены в табл. 3.

Таблица 3. Вклад экологических факторов в изменчивость длины надкрылий у P. cupreus  
(F = 32.93, dF = 1286, R2 = 0.109, p < 0,001)

 Число степеней 
свободы

Сумма 
квадратов

Средние 
квадраты Значение F Уровень 

значимости
Пол 1 12.50 12.50 43.67 ***

Пол: Регион 6 65.42 10.90 37.21 ***

Пол: Антропоген 4 28.24 7.06 24.09 ***

Остаточная 2949 864.24 0.29   

*** – уровень значимости p < 0,001.

Проанализировав материал с примене-
нием метода главных компонент (PCA), мы 
пришли к выводу, что разные отделы тела у 
жужелицы P. cupreus несут различающиеся 
факторные нагрузки (табл. 4, 5). Анализ этих 
таблиц показывает, что как у самок, так и сам-

цов исследуемого вида регистрируется алло-
метрия, наиболее выраженная для ширины 
надкрылий. Это позволяет предположить су-
ществование изменчивости формы жуков в 
различной экологической обстановке.

Таблица 4. Факторные нагрузки признаков P. cupreus при анализе методом главных компонент (самки)
Table 4. Factors loading in P. cupreus traits in PCA (females)  

Признаки PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

Длина надкрылий 0.44 0.09 –0.46 0.45 0.61 0.12

Ширина надкрылий 0.11 0.96 –0.08 –0.2 –0.12 –0.09

Длина переднеспинки 0.49 –0.02 0.17 –0.02 –0.36 0.78

Ширина переднеспинки 0.41 –0.24 –0.61 –0.25 –0.47 –0.35

Длина головы 0.43 0.03 0.51 0.52 –0.22 –0.47

Расстояние между глазами 0.44 –0.11 0.35 –0.65 0.47 –0.16

       

Доля объясненной дисперсии (%) 47 16.9 13.1 9.2 7.1 6.7
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Таблица 5. Факторные нагрузки признаков P. cupreus при анализе методом главных компонент (самцы)
Table 5. Factors loading in P. cupreus traits in PCA (males) 

Признаки PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

Длина надкрылий 0.46 0 0.49 0.22 –0.24 –0.66

Ширина надкрылий 0.11 –0.92 0.22 –0.26 0.01 0.15 

Длина переднеспинки 0.49 0.04 –0.03 0.09 0.86 0.04 

Ширина переднеспинки 0.43 0.34 0.42 –0.35 –0.24 0.58 

Длина головы 0.43 –0.18 –0.41 0.63 –0.33 0.33 

Расстояние между глазами 0.4 0.02 –0.6 –0.6 –0.17 –0.31

Доля объясненной дисперсии (%) 42 17.2 15 10.2 8.4 7.2 

Обсуждение 
Изменчивость размеров жужелиц изуча-

ется, как правило, на уровне сообществ. В 
любом биотопе сообщество включает при-
мерно 10–50 видов жужелиц. Просчитыва-
ется число особей видов мелких, средних и 
крупных размеров и строятся кривые распре-
деления размеров всех видов. По получен-
ным данным судят о степени нарушенности 
биотопа, его лесистости и т. д. (Sustek, 1987; 
Lelaska, Durbes, 2009; Hanson et al., 2016). 
Такой же межвидовой анализ примянется в 
других целях. В частности, в широтном гра-
диенте было показано, что кривая измен-
чивости размеров карабид горбообразна: 
размеры увеличиваются от Северной Афри-
ки до Центральной Европы, а затем вновь 
уменьшаются по направлению к высоким 
широтам (Homburg et al., 2012). При мони-
торинговых исследованиях влияния воз-
мущающих факторов на размеры жужелиц 
был даже рассчитан индекс – «средняя ин-
дивидуальная биомасса», который считает-
ся индикатором сукцессионного состояния 
окружающей среды и применяется доста-
точно широко (Szyszko et al., 2000). Данных 
по внутривидовой широтной изменчивости 
жужелиц несравненно меньше, и получе-
ны они в локальных масштабах (Филиппов, 
2008; Evans, 1977). Некоторым исключением 
можно признать публикацию, где авторы с 
привлечением собственных и литературных 
данных приводят кривые изменчивости дли-
ны надкрылий жужелиц в широтном гради-
енте (Sukhodolskaya, Saveliev, 2016), в кото-
рой отмечается родоспецифичность прояв-
ления широтных клинов. Полученные нами 
данные говорят о том, что изменчивость 
разных отделов тела у P. cupreus в широтном 
градиенте может быть разнонаправленной. 

Такие выводы согласуются с мнением M. 
Shelomi (2012, p. 516), который, проанализи-
ровав большой массив данных по широтной 
изменчивости артропод, отмечает, что «в за-
висимости от того, меряете ли вы крыло или 
ногу, отбираете выборки в пределах страны 
или континента – выводы по соответствию 
изменчивости в данном организме правилу 
Бергманна могут быть совершенно противо-
положными».

Выводы по изменчивости размеров жу-
желиц под влиянием обитания на антропо-
генно нарушенных территориях достаточно 
противоречивы. Так, отмечалось, что раз-
меры Carabus nemoralis уменьшаются по на-
правлению от периферии к центру города, 
что, по-видимому, связано с фрагментацией 
мест обитания (Weller, Ganzhorn, 2004). Од-
нако у этого же вида карабид размер жуков, 
обитающих в пригородной зоне, меньше, 
чем у особей в городе и естественных це-
нозах (Howe, Enggaard, 2006). Авторы свя-
зывают уменьшение размеров жужелицы 
Carabus nemoralis в пригородах с тем, что 
антропогенный пресс в пригородах сильнее 
по сравнению с городскими или естествен-
ными местообитаниями. Причем в большей 
степени он сказывается на размерах самок. 
Авторы считают, что самки жужелиц более 
вариабельны в размерах в связи с больши-
ми затратами из-за продукции яиц. В подоб-
ной работе С. Венна (Venn, 2007) показано, 
что в нарушенных местообитаниях не самки 
становятся меньше, а увеличивают свой раз-
мер самцы. И в том, и в другом случаях сти-
рается половой диморфизм по размерам, 
поскольку у жужелиц, как правило, самки 
больше самцов. Насколько уменьшение раз-
меров жуков определяется загрязнением 
среды, остается невыясненным, поскольку, 
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по данным одних авторов, морфометри-
ческие признаки жужелиц не изменяются 
даже в условиях повышенной поллютантной 
нагрузки (Гонгальский, Бутовский, 1999), а 
по другим – выявлено, что кормление жуков 
куколками мух, которые питались пищей с 
тяжелыми металлами, приводит к умень-
шению длины элитр, и, по-видимому, на за-
грязненных территориях у жужелиц снижа-
ется сопротивляемость пестицидам и потре-
бление пищи (Maryanski et al., 2002).

Такие противоположные результаты раз-
ных авторов, оценивающих изменчивость 
размеров жужелиц в градиенте антропо-
генного воздействия, объясняются, на наш 
взгляд, несколькими причинами. Во-первых, 
реакция на антропогенный пресс видоспе-
цифична. Как было показано, даже эколо-
гически близкие виды жужелиц по-разному 
реагируют на степень антропогенного воз-
действия. К примеру, Carabus granulatus 
уменьшается в размерах при обитании в 
пригороде, а Carabus cancellatus – в городе 
(Суходольская, Савельев, 2012, 2014). Во-
вторых, карабидологи при оценке измен-
чивости размеров берут в анализ, как пра-
вило, один признак – или длину элитр, или 
общую длину тела насекомого, не учитывая 
факт, что изменчивость отдельных органов 
жужелиц может быть разнонаправленной. 
Это было показано как в нашей работе для 
P. cupreus, так и ранее для других видов на-
секомых (Stillwell et al., 2010; Sukhodolskaya, 
2014). В-третьих, не учитывается половая 
дифференциация фенотипической пластич-
ности мерных признаков: реакция самок 
и самцов на действие какого-либо факто-
ра среды у жужелиц одного и того же вида 
может быть различной (Суходольская, Ере-
меева, 2013), что приводит к прямо проти-
воположным выводам при интерпретации 
данных о размерной изменчивости при на-

личии явных сдвигов в половой структуре 
популяций. И, наконец, в-четвертых: несмо-
тря на широкое использование (в зарубеж-
ных исследованиях) многомерного анализа 
(PCA, MDS, MANOVA, GLM), большинство ис-
следований по карабидам узконаправленны 
и экспериментальны. Они дают детальную 
информацию, которая не может быть ис-
пользована для формулирования обобщаю-
щих выводов, применимых к разным видам 
или родам жужелиц.
Заключение

 Полученные данные по изменчивости 
размеров жужелицы P. cupreus свидетель-
ствуют о том, что размеры надкрылий у 
этого вида увеличиваются по направлению 
к высоким широтам, а размеры передне-
спинки уменьшаются. Вклад урбанизации в 
изменчивость размеров выражается в стати-
стически значимом уменьшении размеров 
практически всех отделов жука. При этом из-
менчивость размеров самок и самцов может 
быть разнонаправленной.

Клинальная изменчивость морфологи-
ческих признаков у видов, распространен-
ных вдоль климатических градиентов, часто 
представляет трудности для таксономии, по-
скольку выбираемые морфологические при-
знаки меняются под действием факторов 
среды. При проведении биоиндикационных 
и мониторинговых работ в анализ следует 
брать несколько признаков, поскольку из-
менчивость разных признаков при действии 
одного и того же фактора среды может быть 
разнонаправленной, а также следует учи-
тывать половую структуру популяций в силу 
наличия различий в пластичности самок и 
самцов. Такие процессы ведут к тому, что в 
различной экологической обстановке меня-
ется и форма жуков, что, по всей видимости, 
имеет приспособительное значение.
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Summary: The paper deals with the morphometric analysis of six linear 
traits in ground beetle Poecilus cupreus L. There is no data on intra-specific 
body size variation in this species. Beetles were sampled in four provinces 
of Russia situated at different latitudes – from 45N to 55N. We studied 20 
plots with differing anthropogenic impact (cities, suburbs, rural and natural 
biоtopes) and vegetation (forests, meadows, agricultural areas). We used 
linear models to determine environmental factors contribution (sampling 
site in the area, anthropogenic impact) to body size variations in Poecilus 
cupreus L. It was shown that in the studied species the variability of different 
traits differed with latitude: elytra and head size increased towards the 
high latitudes, but pronotum size – decreased. In cities, suburbs and rural 
habitats nearly all beetles’ traits size decreased. At that, in some cases the 
traits variations in males and females were bidirectional
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