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Характер проявления нарушений жилкования крыльев
боярышницы Aporia crataegi (Lepidoptera: Pieridae)

в зависимости от изменчивости размеров и времени
вылета имаго на Среднем Урале
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[I.A. Solonkin. Pattern of wing venation anomalies in black-veined white butterfly
Aporia crataegi (Lepido-ptera: Pieridae) depending on size variation and imago emerging

time in the Middle Urals]

В настоящее время актуальным является исследование феноменологии и
характера проявления различных форм морфологической изменчивости има-
го, как способа косвенного исследования устойчивости индивидуального раз-
вития. Взаимосвязи между характером онтогенеза, и в первую очередь таким
аспектом его устойчивости, как стабильность развития, и различными харак-
теристиками жизненного цикла особи, активно обсуждаются в рамках теории
жизненных циклов. По этой причине интерес представляет изучение взаимо-
связи между проявлением нарушений жилкования крыла и такими важными
при обсуждении особенностями жизненных циклов показателями, как раз-
мер и время вылета имаго.

В качестве объекта исследования была выбрана боярышница Aporia
crataegi (Lepidoptera: Pieridae). Имаго отлавливали в течение всего периода
лета в 2013–2016 гг. на юге Свердловской области, в пределах распространения
одной популяции. Одновременно с этим на двух кормовых породах боярыш-
ницы, рябине и черемухе, собирали гусениц V возраста и куколок и выращи-
вали их в индивидуальных садках вплоть до выхода имаго. Всего собрано и
обработано 4006 экземпляров. Поиск нарушений жилкования осуществляли,
просматривая отпрепарированные крылья с вентральной стороны с помо-
щью бинокулярного микроскопа МБС-10. При регистрации нарушений учи-
тывалось их местоположение на определенном участке крыла, от одной точ-
ки ветвления жилок до другой. Выявленные нарушения были систематизиро-
ваны и каталогизированы, разработана классификация и номенклатура нару-
шений жилкования крыльев боярышницы. В качестве характеристики разме-
ров имаго использовали площадь левого переднего крыла, рассчитанную в
программе tpsUtil 1.40, для чего на оцифрованных с помощью фотоаппарата
изображениях крыльев была проведена расстановка 10 меток (landmarks) в
программе tpsDig 2.29.

Встречаемость нарушений на различных участках крыла и частоты встреча-
емости отдельных вариантов нарушений была проанализирована с помощью
статистики χ2 Пирсона. Определялось соответствие характера проявления нару-
шений жилкования закономерностям флуктуирующей асимметрии. Взаимо-
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связь между встречаемостью нарушений жилкования и временем вылета (от-
лова) имаго оценивалась с помощью статистики максимума отношения прав-
доподобия (G критерий) и логистической регрессии для бинарных признаков.
Связь между размерами имаго и наличием нарушений жилкования анализиро-
валась с помощью дисперсионного анализа. Показано, что статистически зна-
чимая зависимость между проявлением нарушения жилкования и временем
вылета имаго наблюдается не во все годы исследования и преимущественно у
самцов. В случае больших выборок самцов из природной популяции (2015 и
2016 гг.) обнаружено статистически значимое увеличение встречаемости има-
го с нарушениями жилкования от начала к концу лета генерации.

Работа выполнена при поддержке программы УрО РАН «Живая природа»
(проект 15-12-4-25) и гранта РФФИ 16-04-01831a.
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Мускоидные двукрылые (Muscoidea), в высокогорных областях являются
одним из доминирующих компонентов среди всех двукрылых насекомых.
Несмотря на это, горные ландшафты России остаются мало изученными в
отношении этого надсемейства. Нехватка знаний о таксономической структу-
ре доминирующих групп в высокогорьях затрудняют представления о фауно-
генезе этих территорий. Цель работы — выявить таксономическую структуру
мускоидных двукрылых высокогорий Алтая.

Исследования проводили на территории Республики Алтай в различных
биоценозах от низкогорий до высокогорий. В тундровом поясе из всех се-
мейств мускоидных двукрылых доминантами, как по числу видов, так и по
численности оказались Muscidae и Anthomyiidae. Представители семейства
Fanniidae выше границы леса не были встречены, за исключением одного
вида — Fannia altaica Pont & Vikhrev, 2009, развитие которого связано с сур-
чинами. Семейство Scathophagidae в высокогорной тундре по предваритель-
ным данным представлено 30 видами из 15 родов. Семейство Anthomyiidae в
этом регионе остается пока не изученным. К настоящему моменту наиболее
изученным является семейство Muscidae, для которого и проведен фаунисти-
ческий анализ.

На всей территории Республики Алтай отмечено 230 видов мусцид из
35 родов. Из них в тундровом поясе, включая границу леса, обитают 132 вида
из 25 родов, из которых для высокогорной тундры известно 108 видов из 21



Научное издание

МАТЕРИАЛЫ XVСЪЕЗДА
РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Компьютерная верстка: О. Березина

Сдано в набор: 23.06.2017. Подписано в печать: 30.06.2017. Формат: 60х84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman Cyr. Печать цифровая. Усл. печ. л.

34,88. Тираж: 450 экз. Заказ № 112

ООО «Издательство Гарамонд»
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2 оф. 717

www.garamond.su. E-mail: garamond-nsk.ru. тел.: 89618460342


	title-1.pdf
	title-2.pdf

