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Аналнз эпигенетической изменчивостн морфологических 

признак:ов при решении ряда :щцач ПОIIУЛЯЦИОИНОЙ 

ЭВОЛЮЦIIОННОЙ экологии насекомых 

Е.Ю. Захарова 

[Zakharova Е Уи. of epigenetic vanability traits 
solving some problems of population and evolutionary ecology of insects] 

Институт экологии растений и Жl1,ютныу УрО РАН, Екатеринбург, РОССIIII 

E-mail: zakharova@ipl1e.uran.ru 

С развитием молекулярных методов в современной БИО,10ГИИ за последние 

два десятилетия интерес к изучению изменчивости морфологических признаков 

насекомых несколько снизился. Тем не менее, сравнительно-морфологический 

метод бьm и остается краеугольным камнем исследований в области системати

ки насекомых (Синев, 2011) Анализ изменчивости морфологических признаков 
позволяет решать только спорные вопросы систематики, но задачи популя

ционной и эволюционной экологии путем оценки масштаба и соотношения раз

ных аспектов изменчивости (хроно-географической, сезонной, половой). В на

!пей мы анализируем изменчивость некоторых морфологических IIризна

ков, которые можно рассматривать в качестве фенов (устойчивых состояний 

неметрических признаков, дискретность которых обусловлена эпигенетически

ми пороговыми ограничениями) в понимании АГ Васильева 988, 2005, 2009) 
Одним наиболее удобных признаков для подобного рода исследований явля

ется глазчатое пятно в крьmовом рисунке чешуекрылых. Этот элемент рисунка 

хорошо и'!учен точки зрения молекулярной биологии, генетики и биологии 

развития (Nijhout, 990; lIolloway 1993, Windig, 992, I Montciro et al, 
1994; Brakefield et аl., 1996,2002, и др.) и обладает дискретным характером про
явления: (Захарова, 2002, 2010). Одновременный анализ изменчивости фенетиче
ских и метрических признаков (размеров крыла, диаметров пятен), позволяет 

выявить некоторые экологические закономерности. Например, для урало-сибир

ских популяций Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782) (Lepidoptera, Satyridae) ана
лиз географической изменчивости долготном направлении показал, измен

чивость размеров описывается с помощью «зубцеобразной кривой», которая 

характерна для видов со сменным волыинизмом. На изучаемые признаки влияет 

комплекс климатнческих факторов, которых наиболее значимы средняя дата 

начала безморозного периода и среднегодовая температура региона. 

Работа поддержана грантом РФФИ NQ 11-О4-00720-а, проектом 12-С-4--1031 
Программы фундаментальных исследований, выполняемых совместно организа~ 
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Географическая изменчивость туранского вида 

Lyela myops (Staudinger, 1881) (Lepidoptera, Satyridae) 
по числу н размерам глазчатых пятен крылового рисунка 

Е.Ю. Захарова, А.В. Иванов 

[Zakharova Е,Уи" Ivanov А.У Geographic variabi1ity ofnumber and size of 
eyespots in the wing pattem of the turanian species Lye/a myops (Staudinger, 1881) 

(Lepidoptera, Satyridae)] 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 

Е-та;/: zakharova@ipae,uran,ru 

Lyela myops (Staudinger, 1881) - туранский пустынный вид, гемипетрофил, 

обитающий на территории Казахстана, Южного Узбекстана, Туркменистана, 

Афганистана, Ирана и Монголии, Бьmа проанализирована изменчивость длины 

переднего и заднего крыльев, размеров глазчатых пяген и частоты их встречае

мости в крыловом рисунке у особей из разных частей ареала этого вида: 1) За
падный Казахстан (51 о О, 5 ~ ~ - меловые выходы кряжа Актолагай Подураль
ского плато, 17, V.20 1 О, сборы А.В Иванова); 2) Узбекистан и Туркмения 

(11 00, 6 ~ ~ - фондовая коллекция ЗillI РАН); 3) Киргизия (22 00 - Тянь
Шань, ущелье Оттук, 20,VII,1910, фондовая коллекция ЗillI РАН), На переднем 
крыле во всех ячейках (кроме Сиг2А) могут присутствовать глазчатые пягна, 

но при этом только наибольшее по размеру пягно в ячейке М1 -М2 встречается у 
100 % особей всех выборок; остальные пягна рисунка мы рассматриваем в каче
стве фенов, На заднем крьmе максимально возможно до 7 пяген, из которых пяг
на в ячейках Sc+R1-Rs и Сиг2А являются фенами. Дискриминантный анализ 
комплекса метрических признаков показал наличие достоверных различий меж

ду всеми выборками самцов и самок, Наибольшее фенотипическое своеобразие 

обнаружено для бабочек из Киргизии: длина переднего крьmа самцов составляет 

16, 1±1.7 мм, в крьmовом рисунке возможно от 2 до 4 пяген на переднем крыле и 
от 5 до 7 на заднем, Бабочки из Узбекистана и Западного Казахстана крупнее 
(длина переднего крыла самцов 19, 8± 1 ,О и 19, 5± 1, О мм, соответственно), на пе
реднем крыле обнаружено только 3 пягна (отсутствует пягно в ячейке Си1-Си2)' 
На основании изменчивости комплекса морфологических признаков обсуждает

ся принадлежность изученных выборок к разным подвидам: номинативному, 

L. т. mangystavica V. Lukhtanov, 1994 и L. т. babatagi Tschikolovets, 1998, 
Работа поддержана грантом РФФИ N!! 1 l-04--Q0720-a, проектом 12-С-4-1031 

Программы фундаментальных исследований, выполняемых совместно организа

циями УрО, СО и ДВО РАН, и грантом НШ-5325,2012.4, 

154 


	ent001
	ent002
	ent003
	ent004

