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Особенности проявления нарушений жилкования 
крыльев боярышницы Aporia crataegi L. (Lepidoptera: 
Pieridae) при развитии преимагинальных стадий  
в разных погодных условиях
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Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важных задач эволюционной экологии является изуче-

ние морфогенетических реакций организмов на изменения факторов 
окружающей среды. Известно, что у насекомых от температуры во 
время развития преимагинальных стадий зависит, во-первых, размер 
имаго (Kingsolver, Huey, 2008), а во-вторых, характер проявления не-
которых признаков в фенотипе (Whitman, Ananthakrishnan, 2009). На 
настоящий момент данные о влиянии температуры на морфологиче-
ские признаки крыльев Lepidoptera (кроме их размеров) недостаточ-
ны (Hoffmann et al., 2002; Debat et al., 2003). Была проанализирована 
изменчивость размеров имаго, встречаемость и характер проявле-
ния нарушений жилкования крыльев боярышницы Aporia crataegi L. 
(Lepidoptera: Pieridae) в зависимости от погодных условий весны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Гусениц поздних возрастов и куколок боярышницы собирали с  

черёмухи и рябины в окрестностях д. Фомино (Свердловская область, 
Сысертский р-н.) в 2013–2017 гг. и содержали их в индивидуальных 
контейнерах при неконтролируемых погодных условиях вплоть до 
выхода имаго. Для каждого имаго регистрировали дату выхода из 
куколки, на основании которой рассчитывали продолжительность 
развития преимагинальных стадий в весенний период. Имаго в день 
выхода из куколки взвешивали на электронных весах с точностью до 
1 мг. Скорость роста каждой особи рассчитывали как отношение мас-
сы имаго к длительности развития гусеницы и куколки весной. Всего 
проанализирована изменчивость 1216 самцов и самок боярышницы, 
объём выборок приведён в таблице 1.
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Поиск нарушений жилкования осуществляли, просматривая су-
хие отпрепарированные крылья с вентральной стороны с помощью 
бинокулярного микроскопа МБС-10. Было выделено 3 типа нару-
шений жилкования: дополнительные разветвления жилок, допол-
нительные жилки в ячейках крыла и неполные жилки. Нарушения 
жилкования учитывали отдельно на каждом участке жилок и в каж-
дой ячейке крыла (рис. 1), в соответствии с методикой, описанной 
ранее (Солонкин и др., 2017). В качестве учётной единицы использо-
вали сторону тела особи.

Для характеристики погодных условий весенних периодов 2013 
— 17 гг. использовали среднесуточные значения температуры возду-
ха (°С) с 15 апреля по 15 июня на основе данных из архива (Погода 
и климат. http://www.pogodaiklimat.ru) метеостанции № 28440, рас-
положенной в г. Екатеринбурге. Межгодовые различия исследуемых 
признаков имаго (продолжительность развития, масса тела, число 
нарушений жилкования) анализировали отдельно для самцов и са-

Таблица 1. Продолжительность развития и масса имаго боярышницы 
при разной температуре воздуха в весенний период 

Год
t ср., oC
(15.04 — 
15.06)

N имаго, экз. Продолжительность  
развития, дней

Масса имаго, мг

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки
2013 11.4±0.6 62 59 55.5±0.2 56.9±0.2 172.6±3.6 237.0±6.4
2014 12.6±0.8 120 260 56.0±0.2 58.1±0.1 187.2±4.6 241.0±3.5
2015 12.2±0.7 160 193 49.7±0.1 50.8±0.1 149.7±3.2 179.8±3.7
2016 13.2±0.7 70 79 53.5±0.3 54.8±0.3 168.2±5.5 231.5±6.5
2017 10.4±0.6 75 138 65.3±0.4 68.6±0.4 125.1±3.7 156.6±3.4

Рис. 1. Схема нормального жилкования крыльев боярышницы Aporia 
crataegi. Точками обозначены границы анализируемых участков жилок, 
прерывистой линией выделены участки жилок, исключённые из анализа. 
Цифрами указаны номера ячеек крыла.
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мок с помощью критерия Краскелла-Уоллеса. Для апостериорных 
попарных сравнений выборок использовали критерий Данна. Во 
всех случаях множественных сравнений применяли поправку Бен-
джамина-Хохберга. Скорость роста самцов и самок боярышницы с 
нарушениями жилкования крыльев и без них сравнивали с помощью 
двухфакторного дисперсионного анализа. Расчёты проводили в про-
грамме Statistica 8.0 и Past 3.20 (Hammer et al., 2001).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Минимальные температуры воздуха во время развития гусениц 

поздних возрастов и куколок боярышницы наблюдались в 2017 г.  
В условиях холодной и затяжной весны 2017 г. значимо увеличилась 
продолжительность развития гусениц и куколок и уменьшилась мас-
са имаго (табл. 1). Следовательно, в 2017 г. гусеницы поздних воз-
растов росли в целом медленнее, чем в другие годы исследования. 
Наибольших размеров имаго боярышницы достигли в 2016 г., когда 
температура воздуха во время развития гусениц старших возрастов и 
куколок была максимальной за годы наших исследований.

Считается, что скорость роста тесно связана со стабильностью 
морфогенеза: увеличение темпов роста должно приводить к деста-
билизации развития (Arendt, 1997; de Block et al., 2008). Исходя из 
этого, следовало бы ожидать, что частота встречаемости нарушений 
жилкования крыльев в популяции боярышницы будет выше в годы, 
когда гусеницы развивались быстрее. Однако такая тенденция отсут-
ствует: число нарушений у самцов боярышницы было максимальным 
в 2015 г., а у самок — в 2017 г. (табл. 2). Вероятно, отличия средней 
скорости роста гусениц в разные годы были слишком незначительны, 
чтобы повлиять на стабильность морфогенеза жилкования крыльев 
боярышницы.

Мы проанализировали динамику встречаемости 15 наиболее ча-
сто обнаруживаемых нарушений жилкования. Некоторые нарушения 
(дополнительные жилки в ячейках №3, №8, №9 переднего крыла и в 
ячейке №3 заднего крыла) в 2013 — 16 гг. были очень редки, а в 2017 г. 
возникали часто и у самцов, и у самок (табл. 2); отличия от других лет 
статистически значимы. Они проявлялись преимущественно симме-
трично (коэффициенты корреляции Спирмена R между правой и 
левой сторонами тела значимы, варьируют от 0.55 до 0.78). Разные 
дополнительные жилки, как правило, встречались совместно на од-
ной особи (коэффициенты корреляции Спирмена R значимы, варьи-
руют от 0.36 до 0.54). Особи с данными дополнительными жилками 
росли значимо медленнее остальных (F=9.3; df=1; p=0.003) (рис. 2А). 
Другие нарушения жилкования, наоборот, были более характерны 
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для быстрорастущих особей (F=5.4; df=1; p=0.02) (рис. 2Б). На ос-
новании изложенных данных можно предположить, что проявление 
дополнительных жилок в ячейках №3, №8, №9 переднего крыла и в 
ячейке №3 заднего крыла является следствием медленного развития 
гусениц поздних возрастов и куколок боярышницы в условиях хо-
лодной и затяжной весны 2017 г.

Таблица 2. Среднее число нарушений жилкования крыльев в исследуе-
мой популяции боярышницы

Год
Число нарушений  

на сторону

Число дополнительных жилок  
в ячейках №3, №8, №9  

переднего крыла и №1 заднего крыла

Самцы Самки Самцы Самки

2013 0.47±0.08 0.39±0.08 0.01±0.01 0.01±0.01

2014 0.16±0.04 0.11±0.02 0.02±0.01 0.01±0.0

2015 0.88±0.08 0.37±0.04 0.01±0.01 0.02±0.01

2016 0.45±0.07 0.32±0.06 0 0

2017 0.65±0.10 0.85±0.09 0.26±0.06 0.46±0.06

Рис. 2. Наличие нарушений жилкования на крыльях имаго боярышницы 
в зависимости от скорости роста гусениц (А — дополнительные жилки  
в ячейках № 3, № 8, № 9 переднего крыла и в ячейке № 3 заднего крыла; 
Б –остальные разновидности нарушений) в 2017 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы предполагаем, что в исследуемой популяции боярышницы 

погодные условия во время развития гусениц поздних возрастов и 
куколок не влияют на общую стабильность морфогенеза жилкования 
крыльев, но оказывают эффект (посредством снижения скорости ро-
ста) на особенности проявления нарушений жилкования крыльев.

Многолетний сбор полевого материала выполнен в рамках го-
сударственного задания Института экологии растений и животных 
УрО РАН, камеральная обработка, анализ и интерпретация резуль-
татов при частичной поддержке гранта РФФИ 16–04–01831a и 
проекта Программы комплексных фундаментальных исследований 
УрО РАН № 18–4–4–28.
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