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In this study we analyzed a developmental stability at the population level and phenotypic appearance in the 
population of black-veined white butterfly Aporia crataegi L. (Lepidoptera: Pieridae) in different phases of the 
outbreak cycle. The material for this work served as the adults A. crataegi caught from the same population 
(south of the Sverdlovsk region) in 2012–2015 years. We used anomalous wing venation frequency as an indica-
tor of the developmental stability. The results showed that anomalous wing venation frequency and phenotypic 
appearance differed between years. The relationship between the developmental stability on the population level 
and population density was not found. The interrelation between the population phenotypic appearance and 
phases of the outbreak cycle was not detected. 

 
Крылья насекомых представляют собой плоские боковые выступы стенки тела, по-

движно прикреплённые к ней посредством сочленовной мембраны между тергитом и плей-
ритом. Мембрана крыла поддерживается каркасом жилок – полых трубок, образованных изо-
гнутыми поверхностями дорсальной и вентральной сторон крыла. У большинства насекомых 
жилкование крыла видоспецифично [6]. Для некоторых видов известны отклонения от нор-
мальной для данного вида схемы. Как правило, такие отклонения можно рассматривать как 
нарушения морфогенеза крыла [5, 10, 11].  

Частота встречаемости нарушений морфогенеза может характеризовать стабильность 
онтогенеза на популяционном уровне [9]. Изучение взаимосвязи между стабильностью онто-
генеза популяции и фазой популяционного цикла может быть важно для изучения внутрипо-
пуляционных механизмов динамики численности. Известно, что у некоторых животных уве-
личение плотности популяции сопровождается повышением уровня стресса, и, как след-
ствие, дестабилизацией развития [3, 9]. Однако данные о взаимосвязи плотности популяции 
и стабильности развития у животных на текущий момент недостаточны и являются противо-
речивыми [2]. 

В качестве модельного объекта нашей работы была выбрана боярышница Aporia 
crataegi L. (Lepidoptera: Pieridae), вид с эруптивным (вспышечным) типом динамики числен-
ности популяции. В годы вспышки массового размножения плотность популяции много-
кратно возрастает по сравнению с другими фазами популяционного цикла [4]. Согласно 
нашим наблюдениям, вспышка массового размножения боярышницы на юге Свердловской 
области началась в 2009 г. и продолжалась до 2013 г. В 2014 г. популяция вступила в фазу 
разреживания. В связи с этим представляет интерес изучение стабильности онтогенеза и из-
менения фенооблика популяции боярышницы в течение 2012–2015 гг. на разных фазах ди-
намики численности.  
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В данной работе проанализированы выборки боярышницы, собранные в Сысертском 
районе Свердловской области в 2012–2015 гг. Имаго отлавливали в природной популяции на 
протяжении всего периода лёта генерации. Общий объем материала составил 1 414 имаго. 

Поиск нарушений жилкования осуществляли, просматривая отпрепарированные кры-
лья с вентральной стороны с использованием микроскопа. Под нарушениями жилкования мы 
понимаем самые разные отклонения от нормальной для данного вида схемы. Мы регистри-
ровали нарушения жилкования двух типов: редукция жилки и её разветвление. При реги-
страции нарушений учитывалось их местоположение на определённом участке жилкования 
(от одной точки ветвления до другой). В работе не учитывали изменчивость D жилок, жилок 
М2-М1 и М1-R2 заднего крыла, участка между ответвлениями жилок R(2+3) и М1+R(4+5) на пе-
реднем крыле.  

В качестве меры асимметричности проявления нарушений использовали частоту встре-
чаемости особей с асимметричным проявлением признака. Теоретическая частота встречае-
мости была высчитана по формуле Б.Л. Астаурова [1]. Сравнение теоретической и эмпири-
ческой частот встречаемости проводилось по критерию χ2 Пирсона в программе Past 2.17 [7]. 
Для оценки частоты встречаемости нарушений использовали количество нарушений, отне-
сенное к общему числу выделенных участков жилкования. Частоты встречаемости наруше-
ний во всех случаях сравнивались с помощью критерия χ2. 

Количественно различия фенооблика выборок оценили с помощью фенетических ди-
станций Хартмана [8]. При их расчёте учитывали только наиболее часто встречающихся (бо-
лее 10 регистраций на весь проанализированного объём материала) варианты нарушений. 
Расчёт фенетических дистанций проводили с использованием программы Phen 3.0, разрабо-
танной д.б.н., профессором А.Г. Васильевым в ИЭРиЖ УрО РАН. На основании фенетиче-
ских дистанций с помощью кластерного анализа (метод UPGMA) в программе Past 2.17 была 
построена дендрограмма.  

Анализ асимметричности проявления нарушений жилкования показал, что частота 
встречаемости симметричных вариантов значимо не отличается от теоретической (χ2 = 1,88, 
df=1; p>0,05), направленная асимметрия отсутствует (χ2 = 0,55, df=1; p>0,05). Следовательно, 
закономерности асимметричного проявления нарушений жилкования носят флуктуирующий 
характер, и поэтому мы рассматриваем нарушения жилкования как отклонения, характери-
зующие стабильность развития. 

Популяция боярышницы в разные годы характеризовалась различной частотой встре-
чаемости нарушений жилкования. И у самцов, и у самок наименьшая частота встречаемости 
нарушений наблюдалась в 2014 г. (первый год фазы разреживания численности), а наиболь-
шая – в 2015 г. (рис. 1). При анализе выборок самцов было обнаружено статистически зна-
чимое отличие выборки 2014 года от остальных (таблица 1). При сравнении выборок самок 
наблюдается постепенное снижение частоты встречаемости нарушений от 2012 к 2014 г., и 
резкий скачок в 2015 г. (рис. 1). Таким образом, стабильность развития особей в популяции 
оказалась максимальна в первый год разреживания численности. 
 

Т а б л и ц а  1 
Сравнение общей частоты встречаемости нарушений у самцов (левая нижняя часть матрицы)  
и самок (правая верхняя часть матрицы) боярышницы в разные годы с помощью критерия χ2 

 
 2012 2013 2014 2015

2012 – 3,03 18,2* 3,23
2013 0,58 – 2,87 15,35*
2014 107,5* 85,7* – 75,7*
2015 1,87 1,96 200,2* –

* различия значимы (p<0,05). 
 

На дендрограмме (рис. 2) выборки группируются в два основных кластера: самцы и 
самки. Однако выборка самцов 2014 г. оказывается в кластере самок и обнаруживает 
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наибольшее сходство с самками 2014 г. В пределах обоих кластеров наибольшее сходство 
наблюдается между выборками 2012 и 2015 гг. Выборки 2012 г. в наибольшей степени отли-
чаются от всех прочих. Таким образом, дендрограмма демонстрирует, во-первых, сходство 
фенооблика популяции в 2013 и 2015 гг., во-вторых, специфику характера проявления нару-
шений у самцов 2014 г. 
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Рис. 1. Встречаемость нарушений жилкования крыльев боярышницы в 2012–2015 гг. 
 

 
 

Рис. 2. Кластерный анализ фенетических дистанций (MMD)  
по Хартману между выборками самцов и самок 2012–2015 гг. 

 

Таким образом, связь между частотой встречаемости нарушений жилкования и плотно-
стью популяции боярышницы на данном этапе исследования не очевидна. Фенооблик попу-
ляции различается по годам, однако какой-либо направленности изменений фенооблика и 
связи с фазами популяционного цикла не выявлено. 
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