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На исследуемой площадке отлова в течение репродуктивного периода наблюдается увеличение размеров индивидуального участка
(см. рисунок) исследуемой особи по мере увеличения массы и созревания животного, что соответствует литературным данным.
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Рисунок. Конфигурация участка особи № 32 (самец-сеголеток).
а — июнь (160 м2); б — июль (426 м2); в — сентябрь (651 м2).
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Сезонная изменчивость крылового рисунка
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Pieridae) в условиях лесостепной зоны
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У бабочек семейства Pieridae широко распространено явление
полифенизма в окраске, прежде всего в степени меланизации крыльев. Выделяют следующие типы полифенизма: сезонный (Brakefield, French, 1995; Stoehr, Goux, 2008), полифенизм, обусловленный
широтной зональностью и высотной поясностью (Watt, 1968; King143
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solver, Wiernasz, 1986; Espeland et al., 2007), а также половой диморфизм (Stoehr, Goux, 2008; Kingsolver, Wiernasz, 1986).
Большинство авторов связывают явление полифенизма в степени меланизации с особенностями терморегуляции бабочек. В. Уотт
(Watt, 1968), используя выборки желтушек рода Colias Fabricius,
1807 из природных популяций, установил, что более темные бабочки при прочих равных условиях нагреваются значительно быстрее
светлых, что объясняется большей способностью к поглощению солнечной энергии за счет меланина. Охлаждение у темных и светлых
желтушек происходит в равной степени. Каких-либо иных механизмов изменения температуры тела (например, за счет метаболических
реакций, мускульных движений или испарения) у желтушек не обнаружено. Исходя из полученных результатов В. Уотт предположил,
что более темные бабочки рода Colias в горных и северных местообитаниях должны достигать большего репродуктивного успеха, так
как их преимущества в обогреве от солнечных лучей ведут к большей
активности в питании, спаривании и откладке яиц. В жарких районах
обитания светлые желтушки обладают преимуществом в преодолении теплового стресса (Watt, 1968).
Предполагалось, что наибольшее влияние на регуляцию температуры оказывает затемнение базальной области дорзальной и вентральной поверхностей передних и задних крыльев, так как крылья
бабочек не обладают достаточной теплопроводностью, чтобы рисунок маргинальных областей крыла мог оказывать влияние на температуру тела. Однако Дж. Кингсолвер (Kingsolver, 1985) высказал
ряд предположений о взаимосвязи всего крылового рисунка с особенностями поведения различных видов чешуекрылых, связанного с
терморегуляцией.
Для бабочек рода Pieris Schrank, 1801 характерна поза, которую
Кингсолвер назвал позой отражения и предложил математическую модель, объясняющую ее адаптивное значение. В этой позе бабочка располагает торакс перпендикулярно, а крылья под некоторым углом к
солнцу (рис. 1). При этом белые крылья Pieris отражают солнечные лучи,
проецируя их на тело. Угол расположения крыльев определяется тем,
какие участки крыла лучше отражают лучи. Например, виды рода Pontia
Fabricius, 1807, у которых имеются крупные черные пятна по краю крыла, располагают крылья под большим углом друг к другу, чем бабочки
рода Pieris, у которых затемнение маргинальной области невелико.
В условиях лесостепной зоны Южного Урала для Pieris napi (Linnaeus, 1758) и P. rapae (Linnaeus, 1758) характерен лёт с апреля по
сентябрь, как правило, в трех генерациях. Лёт разных генераций в течение сезона происходит в сильно отличающихся погодных условиях. Принимая во внимание значение крылового рисунка белянок для
терморегуляции, следует ожидать значительных различий в степени
его меланизации у имаго разных генераций.
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Рис. 1. Относительные
углы расположения
крыльев в позе отражения в зависимости от
затемнения маргинальной области крыла
(слева — Pontia,
справа –Pieris)
(по: Kingsolver, 1985).

Целью нашей работы было изучение сезонной изменчивости крылового рисунка двух видов огородных белянок P. napi L. и
P. rapae L. (Lepidoptera: Pieridae) в условиях лесостепной зоны Южного Урала на протяжении всего периода лёта их генераций.
Решались следующие задачи:
1) Выявить структуру корреляций внутри комплекса меланиновых элементов рисунка, а также между элементами рисунка и
площадью крыльев Pieris napi и P. rapae.
2) Проанализировать сезонную изменчивость размерных характеристик меланиновых элементов крылового рисунка в течение
всего периода лёта изучаемых видов в условиях лесостепной зоны
Южного Урала.
3) Проанализировать сезонную изменчивость степени интенсивности окраски меланиновых элементов крылового рисунка
в течение всего периода лёта изучаемых видов в условиях южноуральской лесостепи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сбор белянок осуществляли в окрестностях пос. Метлино Каслинского р-на Челябинской области. Отлов бабочек проводили с
13 мая по 14 сентября 2010 г. Объемы выборок приведены в таблице.
Анализ сезонной изменчивости проводили по измерениям площадей меланиновых элементов крылового рисунка. Для этого с по145
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Таблица. Объем собранного и проанализированного материала
Вид
Pieris napi L.
Pieris rapae L.

Пол
Самцы
Самки
Самцы
Самки

Всего собрано,
экз.
313
231
156
61

Проанализировано,
экз.
108
69
118
45

мощью фотоаппарата Canon Eos 450D были получены цифровые
изображения крыльев. Затем в пакете программ Siams Mesoplant
были измерены площади 13 изучаемых признаков. Схема промеров
представлена на рис. 2. Интенсивность окраски элементов рисунка
оценивали визуально по балльной шкале: слабая окраска — 1 балл,
средняя степень интенсивности — 2, максимально интенсивная окраска — 3. Статистическую обработку результатов проводили в программах Statistica 6.0 и Past 200.

Рис. 2. Схема измерения площадей меланиновых элементов
крылового рисунка
(слева — дорзальная сторона,
справа — вентральная сторона
крыла).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе структуры фенотипических корреляций элементы
рисунка, расположенные на вентральной и дорзальной сторонах, мы
рассматривали как самостоятельные признаки. Были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена между всеми анализируемыми
признаками. Для обоих изучаемых видов характерна высокая степень
корреляции площадей передних и задних крыльев. Сильные взаимосвязи обнаруживаются между площадями пятен как на дорзальной, так и на вентральной сторонах. У самцов и самок P. napi (рис.
3а) площади крыльев коррелируют с апикальным затемнением, а для
P. rapae (рис. 3б) такой тесной связи между этими элементами не
обнаружено. Для самок обоих видов также прослеживается взаимосвязь площадей пятен и площадей крыльев. Проведенный нами тест
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Рис. 3. Диаграмма взаимосвязей признаков крылового рисунка Pieris napi
(а) и P. rapae (б). R — значение коэффициента корреляции Спирмена.
Мантеля показывает отсутствие различий в структуре корреляций
между полами внутри видов: для обобщенных выборок самцов и самок P. rapae g=0.72, для P. Napi — g=0.82.
В целях изучения сезонной изменчивости крылового рисунка
выборки обоих видов были разделены на три подвыборки в соответствии с динамикой лёта первой, второй и третьей генераций в течение
лета 2010 г. (рис. 4).
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Рис. 4. Сезонная динамика относительного обилия самцов и самок
белянок P. napi (а) и P. rapae (б) в окр. пос. Метлино (2010 г.).
Мы провели анализ главных компонент дисперсии площадей
меланиновых элементов рисунка для каждого вида и пола отдельно.
Затем на основании собственных чисел главных компонент провели
канонический анализ различий по экспрессии меланиновых элементов крылового рисунка между тремя генерациями для каждого вида
и пола, за исключением самок P. rapae из-за недостаточного объема
подвыборок.
Результаты канонического анализа выборок самцов P. napi представлены на рис. 5. Вдоль первой канонической оси, на которую приходится 96% межгрупповой дисперсии, отчетливо проявились различия
между весенней генерацией, с одной стороны, и летне-осенней — с
другой. Весенняя генерация достоверно отличается от летней (D2=30,
p<0.01) и осенней (D2=28, р<0.01) генераций, а последние между собой не различаются. Для весенней генерации бабочек, в отличие от
летне-осенних, характерны большая площадь базального затемнения
обоих крыльев и малая площадь апикального затемнения.
Канонический анализ площадей меланиновых элементов рисунка самок P. napi (рис. 6) показал, что вдоль первой канонической оси,
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Т.С. Ослина, А.О. Шкурихин

Рис. 5. Результаты канонического анализа площадей меланиновых
элементов крылового рисунка самцов P. napi.

Рис. 6. Результаты канонического анализа площадей меланиновых
элементов крылового рисунка самок P. napi.
на которую приходится 88% межгрупповой дисперсии, отчетливо
проявились различия между весенней и летне-осенними генерациями. Как и в случае самцов, весенняя генерация достоверно отличается от летней (D2=10.6, p<0.01) и осенней (D2=9.3, р<0.01) генераций,
а последние между собой не различаются. Весенняя генерация самок
P. napi отличается от летнее-осенних обширным базальным затемнением крыльев, а также малой площадью апикального затемнения и
дорзальных пятен М3, Сu2 и Sc.
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Результаты канонического анализа изменчивости площадей
меланиновых элементов крылового рисунка самцов P. rapae представлены на рис. 7. Как и в предыдущих случаях, вдоль первой канонической оси, на которую приходится 94% межгрупповой дисперсии,
отчетливо проявились различия между весенней и летне-осенними
генерациями. Весенняя генерация достоверно отличается от летней
(D2=11.8, p<0.01) и осенней (D2=10.7, р<0.01) генераций, а последние между собой не различаются. Весеннее поколение отличается от
летнее-осенних малой площадью апикального затемнения, а также
большой площадью базального затемнения заднего крыла и переднего крыла с вентральной стороны.

Рис. 7. Результаты канонического анализа площадей меланиновых
элементов крылового рисунка самцов P. rapae.
Сезонную изменчивость интенсивности окраски элементов крылового рисунка оценивали с помощью критерия Краскела-Уоллеса.
Для всех изучаемых групп характерно достоверно более интенсивное
апикальное затемнение при более слабом базальном затемнении на дорзальной стороне крыльев у летних и осенних генераций по сравнению с
весенними. Для весеннего поколения P. napi отмечено более выраженное затемнение вдоль жилок, но при этом окраска пятен на крыльях
менее интенсивная, причем как на дорзальной, так и на вентральной
сторонах по сравнению с особями летнего и осеннего поколений.
Для P. rapae также характерна более интенсивная окраска пятен
у летнего и осеннего поколений по сравнению с весенними. У весеннего поколения самцов P. rapae в большей степени развито затемнение вентральной стороны задних крыльев.
Таким образом, полученные нами результаты хорошо согласуются с литературными данными. По литературным данным (Kingsolver,
Wiernasz, 1986), североамериканские виды Pieris из северных широт
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имеют более темную окраску вентральной стороны крыльев и более
светлую — дорзальной по сравнению с популяциями из южных широт, что в общем соответствует предложенной модели для позы отражения. В пользу этой модели свидетельствуют также исследования
сезонного полифенизма калифорнийской популяции P. rapae, в ходе
которых было показано, что особи весенней генерации характеризуются большим затемнением вентральной стороны задних крыльев
и базальной области дорзальной поверхности передних крыльев, но
менее развитым затемнением апикальной части крыла и меньшими
размерами черных пятен медиальной системы (Stoehr, Goux, 2008).
Тенденция к большей меланизации показана также для горных популяций P. napi adalwinda в Норвегии (Espeland et al., 2007).
Сезонная изменчивость крылового рисунка в условиях южноуральской лесостепи характеризуется схожим трендом. Слабое
затемнение маргинальной части дорзальной поверхности крыла увеличивает ее альбедо, а густое обширное базальное затемнение более
эффективно улавливает отраженные маргинальной областью крыла
лучи света. Бабочка с подобным крыловым рисунком нагревается
быстрее и эффективнее. Таким образом, весенние генерации видов
рода Pieris адаптированы к низким температурам воздуха. У летних
генераций, наоборот, существует опасность перегрева, поэтому у них
отражающая часть дорсальной поверхности крыльев затемнена в
большей степени, а улавливающая — в меньшей.
ВЫВОДЫ
1. Анализ структуры корреляций показал наиболее тесную связь
между площадью переднего и заднего крыльев, а также между площадями пятен как на дорзальной, так и на вентральной сторонах. Для
самок обоих видов также установлена взаимосвязь площадей пятен
и площадей крыльев. Для P. napi выявлена связь между размерами
апикального затемнения и площадью переднего крыла.
2. Анализ сезонной изменчивости площади меланиновых элементов крылового рисунка двух видов рода Pieris выявил особенности весенней генерации, связанные с адаптациями к более низким
температурам воздуха. Имаго данного поколения вне зависимости
от пола и вида характеризуются обширным базальным затемнением
дорзальной стороны обоих крыльев и малой площадью апикального
затемнения.
3. Половой диморфизм в сезонной изменчивости крылового рисунка P. napi проявляется в том, что у самок пятна на крыльях имаго
летней и осенней генераций крупнее по сравнению с пятнами на крыльях весенней, что не характерно для самцов.
4. Установлены различия в интенсивности окраски крылового рисунка между весенними и летне-осенними генерациями обоих
изученных видов. Вне зависимости от вида и пола для крыльев имаго
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весеннего поколения характерна более интенсивная окраска базального затемнения и одновременно бледная окраска апикального затемнения и пятен.
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Закономерности формирования сообществ
рукокрылых (chiroptera) Среднего Урала
с запада на восток
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Ключевые слова: структура сообществ, рукокрылые, Средний Урал.
Структура сообществ рукокрылых Среднего Урала до сих пор
изучена слабо. Наиболее подробные сведения получены при обследовании пещер, большинство которых расположено в западной части
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