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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность исс.аедования. Изучение внутривидовой феноrшшчес

кой изменчивости и популяционной орrанизации вида явля:ется одной из ос

новных задач в популяционной биолоrни, теории эвоmоции и систематике 

(Майр, 1968, 1974; Тимофеев-Ресовский, ВороJЩов, Яблоков, 1977). Необхо
димость эколоrо-rенеrическоrо и эвоmоционно-эколоrическоrо синтеза rqхщ

ставлений о популяционной струюуре вида обоснована в научной mrrepaty
pe вrорой половины ХХ века (Шварц, 1967, 1969; Яблоков, 1966; Глоrов, 
1975, 1988; Яблоков и др., 1981; Северцов, 1990). Выявление популяций в 
природе, о~еление их границ, изучение внутривидовой дифференциации 

является одной из наиболее аюуалъных проблем эвоmоционной экологии 

(Шварц, 1980). В таких исследованиях большое значение приобретает ком
плексный анализ экологических, морфологических и фенеrических харакrе

ристик популяций (Яблоков, 1987; Василъев, 1996). Успешное решение зада
чи, направленной на определение роли фенотипической изменчиВости в про

цессе внутривидовой дифференциации, а таюке в освоении видом различной 

средь1 обитания, возможно «ТОЛЪJ(() на основе исследования различных форм 

изменчивости, ибо каждая из них иrpaer свою специфическую роль в жизни 

популяции и вида в целом» (Шварц, 1963, с. 431). Признание существования 
взаимосвязей различных форм внутривидовой изменчивости приводит к не

обходимости ее комплексноrо анализа как единоrо биолоrическоrо явления, 

а с пракrической rочки зрения оrкрываеr возможности для прикладных эко

логических исследований в этом направлении. Необходимость дальнейшеrо 

накопления факrическоrо материала в указанных направлениях делает аюу

альным включение в список изучаемых видов новых обьекrов, харакrеризу

ющихся широким спектром внутривидовой изменчивости. 

Цель работы - выявление внутривидовой изменчивости и популяцион

ной струкrуры вида rоплия зологнетая Hop/ia aureola Pallas, 1781 ( Coleoptera: 
Scarabaeidae) в Восrочном Забайкалье на основе фенеrических и эвоmоцион
но-эколоrических подходов. Эrо предполагало решение следующих задач: 

1. Изучить струюуру изменчивости окраски и рисунка переднеспинки и 
надкрылий, в rом числе ВlfУIРниидиви.цуалъную изменчивость чешуек и струк-

1)'Рную орrанизацию чешуйчаrоrо покрова надкрылий rоплии золоrисrой. 

2. Исследовать особенности половой струюуры и роль сезонной про
тандрии в изменении фенооблика природных популяций Н. aureola. 

3. Провести анализ микробиоrопической изменчивости, связанной с 
обитанием имаrо на разных кормовых растениях в пределах одноrо биоrо

па. Оценить фенотипическую специфику особей различных внутрипопуля

ционных струюурно-функциональных групп. 
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4. Соотнести масштабы различных форм изменчивости и выявить 
их относительный вклад в становление внутривидовой дифференциа

ции и формирование популяционной организации Н. aureola на терри
тории Восточного Забайкалья с использованием многомерных морфо

метрических и фенетических методов. 

Научная новнэпа и теоретическое эначение. Впервые проведено 

детальное изучение особенностей строения чешуйчатого покрова жес

ткокрылых на примере гоплип золотистой: описаны морфологические 

типы чешуек, выявлено их морфометрическое своеобразие, установле

ны закономерности совместного проявления различных типов чешуек

метамеров и дифференциация покрова в пределах надкрылья. Выявле

на пороговая природа проявления отдельных пятен рисунка покровов, 

что позволяет рассматривать их как фены. Впервые проведен анализ 

микробпотопической изменчивости гоплип золотистой, связанной с 

обитанием жуков на разных кормовых растениях, и формирования свя

занной с этим внутрипопуляционной структуры. Проведено исследова

ние явления сезонной протандрии вылета имаго в популяциях жесткок

рылых на примере Н. aureo/a. Впервые детально проанализировано воз
можное влияние различных способов реализации репродуктивных стра

тегий на формирование фенооблика природных популяций. При анализе 

внутрипопуляционной и внутривидовой дифференциации использован 

широкий комплекс морфологических (метрических и не!\{етрических) 

признаков, многие из которых использованы впервые, что позволило на 

основе методов многомерной ординации выявить популяционную 

структуру вида в Восточном Забайкалье. 

Практическая ценность работы определяется возможностью даль

нейшего использования фенов рисунка и окраски покровов, а также спек

тров изменчивости для оценки степени устойчивости популяционной 

структуры вида, анализа биоразнообразия на популяционном уровне, и 

проведения на этой основе экологического мониторинга природных попу

ляций широко распространенного в Сибири вида Н. aureo/a. Полученные 
в ходе въmолнения работы сведения об особенностях биологии и эколо

гии гоплии золотистой, которая отмечается как потенциальный вредитель 

основных сельскохозяйственных культур, могут быть использованы в 

практике сельского хозяйства при организации мероприятий по защите 

растений. Результаты и методы работы используются при проведении 

учебно-полевых практик по генетике и зоологии беспозвоночных на ес

тественно-rеоrрафичесхом факультете Забайкальского государственного 

педагогического университета. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

• Природа внуrрииндивидуальной изменчивосrи гомологичных элемен
тов струюуры чешуйчатого покрова жеСТI<ОкрЬIJIЪIХ определяеrся суще

ствованием морфологически различных устойчивых феноrюшчес:ких 

классов чешуек, развиrие I<DТОрых деrерминировано определенной под

программой развития: и/или особенностями морфогенеза особи. 

• Внуrрипопуляционное разнообразие гоплии золоrистой представлено 
феноrюшчески различающимися струюурно-функциональными груп

пировками, I<DТОрые обладаюr разными экологическими фуmщиями и 

обеспечивают возможность быстрой адаптивной перестройки популя

ций в меняющихся условиях среды. 

• Внутривидовая диверсификация популяций Н. aureola обусловлена 
взаимодействием комплекса эвоmоционно-экологических факторов, 

вюпочающих ландшафrnо-биоrшшческие и микроклиматические осо

бенности природной среды, разные варианты реализации стратегий 

размножения и пиrания, а также пространствеiПI)'Ю изоляцшо поселе

ний. Неодинаковые условия обитания при разных длительных векто

рах оrбора приводят к адаптивному расхождеmпо популяций, что про

являеrся в их морфологическом своеобразии. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены 

и представлены на Всероссийских конференциях молодых ученых (r.
Екатеринбург, 2001, 2002, 2003 rr.), 6-ой Пущинекой школе-конферен
ции молодых ученых «Биология- наука XXI века» (г. Пущино, 2002 г.), 
региональной конференции «Наука и преподавание дисциплин есте

ственного цикла в образовательных учреждениях» (г. Улан-Удэ, 2002 г.), 
V Всероссийском популяционном семинаре «Популяция, сообщество, 
эволюция» (г. Казань, 2001 г.), VI Всероссийском популяционном семи
наре «Фундаментальные и прикладвые проблемы популяционной био

логии» (г. Нижний Тагил, 2002 г), Международной конференции «Эко
логия Сибири, Дальнего Востока и Арктики (ESFEA- 2001)» (г. Томск, 
2001 г.), Международной научной конференции «Экологические пробле
мы горных территорий» (г. Екатеринбург, 2002 г.), 11 Международной 
научной конференции «Биоразнообразие и роль зооценоза в естествен

ных и антропогенных экосистемах» (Днепропетровск, 2003 г.). 
Публикации. По теме диссертации опублиювано 11 рабоr. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 

глав, закточения, выводов, списка литертуры и приложения. Рабоrа изло

жена на .7'!::!8 страницах, содержит 41 таблицу, 29 рисушrов. Список литера
туры включает 214 рабоr, в том числе 31 на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении сформулированы аюуалъностъ работы, ее значимость, 

излагаются цели и задачи исследования. 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНУfРИВИДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ И 
ПОПУЛЯЦИОШЮЙ СТРУКТУРЫ ВИДА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

В главе проанализирована литература, посвященная различным ас

пектам изучения фенотипической изменчивости (Филипченко, 1923; 
Dobzhansky, 1933; Шванвич, 1955; Филиппов, 1961; Шварц, 1963; Ябло
ков, 1966; Тимофеев-Ресовский, Свирежев, 1966; Береговой, 1971, 1978; 
Креславский, 1975, 1977; Захаров, Сергиевский, 1978, 1983; Новоженов, 
1978, 1982, 1997; Фасулати, 1985, 1987; Михайлов, 1999 и др.) и попу
ляционной струюуры вида (Беклемишев, 1960; Наумов, 1967; Шварц, 
1969; Шапошников, 1974; Hanski, 1999 и др.). Дан краткий обзор иссле
дований внутривидовой экологической дифференциации у насекомых 

(Кожаичи:ков, 1941, 1946; Арнолъди, 1941; Правдин, 1970; Шапошни:ков, 
1974; Креславский и др., 1976, 1981, 1987; Михеев, Креславский, 1980, 
1981, 1986; Михеев, 1998 и др.) и влиянии различных абиотических и 
биотических факторов на формирование жизненных циклов и морфоrе

нез насе:комых (Кожаичи:ков, 1946; Баранчи:ков, 1987; Богачева, 1990, 
1997; Wiklund et al., 1991; Yasuda, Dixon, 2002 и др.). Представлены ос
новные данные по особенностям окраски и рисунка Н. aureola (Медве
дев, 1952; Корсун, 1994, 1999), а также описаны установленные для 
Н. aureo/a э:колого-rеографические особенности полиморфной струюу
ры популяций (Корсун, 1999). 

Г ЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В главе представлено краткое описание особенностей морфологии 

гоплии золотистой, ее жизненного цикла и образа жизни. Широ:кое распро

странение в пределах лесной и лесостепной зон Северной Азии, полифа

гия, малая подвижность и особенности жизненного цикла позволяют рас

сматривать данный вид как наиболее адекватный объект для решении по

ставленных эвоmоционно-э:кологических задач. 

Исследования проводили в Читинс:кой области, территория когорой в 

современных административных границах прннимается в данной работе 

под названием Восточное Забайкалье. Далее в соответствующем разделе 

представлена краткая характеристика особенностей рельефа, климата, почв 

и растительности реги<Jна. 
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Полевые исследования: и сбор энrомологичесi<Drо маrериала осущесrвле

ны: автором в период с 1998 по 2002 гг. в о:крестнQСТЯХ г. Читы, Читинском и 
КрасноЧИI<Ойском районах. Сбор имаrо вьmоЛWIЛИ вручную с юрмовых рас

тений, оrмеченных в биоrопе. Выборки из природных популяций КыринСI«>

rо (в том числе из Сохшщинсюrо rосудЩ)СТIIСНИОrо биосферноrо заповедниl(а), 

Оловянинсюrо, Читинсюrо районов и Южной Ха!<асии (Западный Саян) mо

безно щхщоставлены: I<ОЛЛегами из г. Чиrы: и r. Exarep~ra. Объем изучен
ноrо маrериала и используемые меrоды обобщены в таблице 1. Схема линей
ных промеров и рисую<а покровов представлена на ри'-)'НI<е (рис. 1 ). 

Таблица 1 
Характеристика материалов и методов исследованWl 

Полевые Струкrура Камеральная Струкrура 
исследования материала обработка материала 

25 выборок из 5 
В линейных 

Местасбора районов Читинской Морфометрический 
промеров имаго и 39 

материалов области и анализ 

Западного Саяна 
индексов 1 3820 экз. 

Пространствеиное 
площадка /квадраты Фенетический 

5 вариаций окраски, 2х2м/196м 2 / анализ 
распределение 

картирование 1 независимо дJJJI 
14 фенов рисунка 

имаго и кормовые 
количественный переднеспинки и 

переднеспинки, 18-
предпочтения 

учет надкрылий 
надкръший 1 3820 экз. 

Приуроченностъ к 
Форма крыла: 170 тотальных 

6 локалитетов 1 - геометрическая ореларатов крьшъев 1 
кормовым 

1611 экз. морфометрия; 29 меток (landmarks); 
растениям 

- промеры крыла боромеров 

5 локалитетов 1 
Внутрииндиви- Цифровые 

Динамика полового сбор дважды в 
дуальная фотографии покровов 

состава течение генерации 
15 самцов 1 4489 экз. 

в фаэы начала и 
изменчивость 

и протандрия 
чешуек чешуек 

пика лёта 1 111 О экз. 

Цветовые морфы ( «цветоморфы») окраски надкрылий выделяли визу
ально по классификации, предложенной О. В. Корсуном (1994), по такой 
же схеме описывали окраску переднеспинки: желтая, зеленая, rолубая, се

рая, темно-коричневая. В основу струюурноrо анализа элеменrов рисунка 

положена схема, разработанная О. В. Корсуном (1999). В данной работе 
пороговымя признаками приняrо С'ШТЗТЪ пятна и перемЪIЧI<И надкрылий и 

переднеспинки, а фенами - их наличие или отсутствие. Основываясь на 

рекомендациях Б. Л. Астаурова (1974), при анализе элемешов рисунка еди
ницей отсчета служила половина особи. Для характеристики струюурной 
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Puc.J. А. Схема линейных промеров Wllaгo Н. aиreola. 1 - 13 - номера признаков. 

Б. Схема структурного анализа элементов рисунка переднеспинки и надкрьиий. 

сложности рисунка введены показатели сложности рисунка переднеспин

m и надкр:ылий, выраженные через число элеменгов, проявившихся в его 
композиции. Классификацию жилок проводили по данным, представлен

ным для Scarabaeidae (laЬlokoff-Khпzoriaп, 1977) и, в частности, для 
Hopliini, (Медведев, 1952). При марmровке жилкования придерживались 
номенклаJУРЫ, предложенной Пономаренко ( 1972). 

Чешуйки изучали на участке правого надкрылья. Площадь анализируемо

го фраrмеиrа определяли пропорционально площади ЩИ11(3 КЮIЩой модель

ной особи. Измерение абсолюrных размеров проводили в трех повrорносrях 

для КЮIЩОЙ чешуйки, в дальнейшем анализе эти значения усредняли. 

С каждой чешуйки сняты промеры длины, ширины, измерен )ТОЛ от

носиrельно общей ориеиrации надкрылья (по шовной ЛИIШИ), вычислена 

площадь чешуйm и относиrельный размерный показатель - удлинение, 

представляющий отношение квадрата длины чешуйm к её площади. По 

полученным значениям углов, характеризующих направления индивиду

альных векюров чешуек, вычисляли статиСТИIGI, предложенные для анали

за направленных данных (Дэвис, 1990). Статистическую обработку всех 
результатов проводили с использованием пакетов прикладных программ 

Statistica (v 5.5) и PAST_(v.1.17). 
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Г ЛАВА 3, ИндивИДУАЛЬНАЯ И ВНУТРИИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЪ 
ОКРАСКИ И РИСУНКА ПОКРОВОВ ГOI1JIIЧI ЗОЛОТИСТОЙ 

3. 1. Особенности окраски покровов Н. aureola. 

Б данном разделе на основе литера'I)'рНЪIХ данных (Медведев, 1957; 
Корсун, 1994, 1999) и анализа собственного материала показано, чrо осо
бенности окраски покровов Н. aureo/a обусловлены сочетанием струюур
ной и пиrментной окрасок. Эrо формирует набmодаемое разнообразие ок

расочных феноrипов данного вида, а рисунок покровов слагается чешуйка

ми разных цвеrов. Дополнена схема струюурного анализа элементов ри

сунка покровов, разрабоrанная О. Б. Корсуном (1999). Проведева дальней
шая редукция рисунка переднеспинки до уровня отдельных фенов (N-фе

нов), учтены фены с ослабленным (разреженным) проявленнем пятен (R
фены), которые представляют собой ещё одно состояние порогового при

знака (рис.1Б). На основании всего объема изученного материала описаны 

3 новых элемента рисунка надкрылий - перемычки El9, EllO, El11 (рис.1Б). 
Различная степень развития темного чешуйчатого покрова обусловливает 

широкий спектр изменчивости рисунка, связанный с наличием большого 

количества элеменrов и различным их проявлением и комбинациями. Об
суждается возможный адаптивный харакrер окраски покровов гоiUIИи зо

лотисrой, связанный с условиями обитания и образом жизни. 

3. 2. Внутрииндивидуальная изменчивость чешуек, формирующих 
окраску покровов Н. aureola 

3. 2. 1. Морфологическое разнообразие чешуек. Н. aureola 

Для чеш:уйчаrого покрова Н. aureola построены распределения длин че
шуек надкрылий, югорые описываются кривой с отрицательным эi<Сцессом, 

чrо позволяет предполаrатъ непрерывный полимодальный ряд изменчивости 

чешуек. Минимальные и маi<Сималъные значения, а также средние величины 

абсототных размеров чешуек проявляюr достаточно сильные корреляции с 

размерами особей. Для классифиющии чешуек по цвщ выделены четыре 

типа окраски: светлая маrовая, светлая перламутровая, темная коричневая и 

темная черная. Б ходе межrруппового сравнения установлено, чrо все эти 

типы метамеров по окраске досrоверно отличаются друr от друrа по размер

ным характеристикам (Л-Уилкса= 0,73; F = 126,61; d. f. 1 = 12; d. f. 2 = 12; 
р < 0,001). Ширина чешуек на фоне других показателей оказалась наиболее 
консервативным признаком. Темные чешуйки являются самыми мелкими по 

размерам в сравнении с чешуйками других типов окраски, имея самый вы

сокий показателъ удлинения. По форме чешуйки Н aureo/a отнесены к трем 
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группам: округлые, овальные и удлиненные (ланцетовидные). В результате 

анализа показано, 'fi'O шищетовидные чешуйки на самом деле харакrеризу

юrс.я наибольшими показател.ями оrносительноrо удлинения, однако по аб

сотоrным размерам эror тип метамеров .является самым мелким оrносителъ

но чешуек других типов. Морфологичесmе своеобразие овальных и округ

ЛЬIХ чешуек также оrчетливо отражено в их абсотоmых размерах и оrноси

телъных показател.ях формы. В целом межгрупповые различия между выде

леiПIЫМи типами метамеров по форме оказались высоm значимы (Л-Уилк

са= 0,48; F = 395,39; d. f. 1 = 10; d f. 2 = 90; р < 0,001). 
В спектре внутрииндивидуальной изменчивости реально возможны 

mмбннацни всех типов окраски и формы. Сравнение эмпирических и те

оретических частот их встречаемости с помощью критерия хн-квадрат сви

детельствует о наличии досюверных различий между ними (?е= 1484,92; 
d. f. = 6; р < 0,001). Эrо прямо указываетнанеслучайный характер их со
вместного про.явления. Поскольку анализируется внутрииндивидуальная 

изменчивость, можно предполагать, чrо на морфогенетическнй процесс 

реализации сочетания признаmв «форма» и «окраска» чешуйки наклады

ваются определенные ограничивающие факrоры. Выявлена взаимосвязь 

показателей формы и окраски по различным размерным показател.ям. Та

ким образом, все тнпы чешуек-метамеров в пределах каждой особи усrой

чиво отличаюrс.я друг от друга по морфаметрическим харакrеристикам, а, 

следовательно, моrут рассматриваться как различные фенатипические 

классы, развитие которых детерминировано определенной подпрограммой 

развития или особенностями морфогенеза особи. 

3. 2. 2. Закономерности располо:жения чешуек относительно друг друга 

Изучение плотности упаковки чешуйчатого покрова Н. аиrео/а. 

Расчет индивидуальной плотности (Плотников, 1979) проводили отдель
но для светлых и темных чешуек, а также светлых и темных волосков. 

Данные по средним значениям «плотности в ючке» свидетельствуют о 

существовании гексагональной упаковки чешуйчатого покрова 

Н. aиreola. Проведенный анализ показал, что в организации чешуйчаю

го покрова жука реализован общий принцип орнаментальной, или кри

сталлографической симметрии (Вейль, 1968), свойственный многим 
объектам живой и неживой природы. 

Анализ формы и размеров чешуек, расположенных в разных зонах 

надкрьиья и относительно друг друга. Установлено, 'fi'O светлый чешуй

чатый покров Н. аиrео/а неоднороден в пределах поверхности надкрьшья. 

Показано, что в разныХ зонах надкрылья соотношения долей чешуек как 
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различной окраски (Х2 = 63,93; d. f. = 12; р < 0,001), так и разной формы 
(Х2 = 18,97; d. f. = 6; р < 0,01) неодинаховы. У всех изученных особей на
бmодаются значимые различия между светлоокрашенными чешуйками, 

расположенными в разных зонах надкрылья, по различным морфаметри

ческим харакrеристикам. Обнаружено, что основание надкрылья является 

зоной, где представлены все типы чешуек и возможные их сочетания. 

Кроме того, установлен неоднозначНЪIЙ характер морфагенетической ре

акции разных типов метамеров при различном совместном проявленни: 

формирование чешуек в различном положении относительно друг друга 

на поверхности надкрылья может приводить к изменению их размерных 

характеристик и пропорций, т.е. нарушению устойчивости морфаметри

ческого своеобразия метамеров. 

3. 2. 3. АнШlиз ориентации потоков чешуек на надкрылье. 

Для данного анализа использовали специальные статистики, отра

жающие циклическую природу направленных данНЪiх (Дэвис, 1990). 
Значения длины результирующего вектора и показателя циклической 

дисперсии указывают на то, что набmоденные векторы находятся в уз

ком пучке с малой дисперсией. Единичные направления чешуек образу

ют жестко направленный общий поток, подчиняясь, вероятно, опреде

ленным закономерностям. Для того чтобы проверить гипотезу о случай

ности направленных набmодений, использовали критерий Релея (Девис, 

1990). Вычисленная статистика значительно превышает критические 
значения, соответственно, можно предполагать, что набmодения получе

ны из совокупности, имеющей предпочтительную ориентацию. Други

ми словами, ориентация отдельных чешуек в чешуйчатом покрове 

Н. aureola имеет свой предпочтительный тренд, что и подтверждается 
статистическими методами. 

3. 2. 4. АнШlиз особенностей .морфологического разнообразия чешуек у 
представителей разных окрасочных .морф. 

На индивидуальном уровне при анализе чешуйчатого покрова осо

бей разных окрасочных фенотипов установлено существование достовер

ных различий между ними в соотношении чешуек разной окраски 

(Х2 = 127,35; d. f. = 6; р < 0,001) и разной формы (Х2 = 63,64; d. f. = 4; 
р < 0,001). Все сравниваемые выборки особей разных окрасочных фено
типов также достоверно отличаются друг от друга по размерам и форме 

чешуек (р < 0,001). Таким образом, на индивидуальном и надиндивиду
альном уровнях окрасочные морфы можно рассматривать как различные 

фенатипические классы - «цветоморфьш. 
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3. 3. Закономерносm формирования структуры рисунка покровов 
ГОПЛИИ ЗОЛОТИСТОЙ 

Порядок ослабления светлого чешуйчатого покрова при развитии ри

сунка отражает иерархическую природу формирования элементов в его 

струюуре. Регрессионный анализ среДIШХ значений показю-еля сложности 

рисунка надкрылий для отдельных элементов рисунка и их абсотоrных чa

cror всrречаемости выявил четкую обраrную связь между этими переменны
ми. Наиболее часто всrречающиеся перемычки имеюr наименьшую сред

нюю сложность, а наиболее редкие элемеiПЪI - наибольшую. Корреляций в 

проявленШI отдельных пятен переднесПШIКИ и надкрылий не обнаружено. 

Развитие рисунка осуществляется от плечевого угла надкрылья через цент

ральные пятна к вершине надкрылья, где перемычки образуются rолью пос

ле проявления этой основной rруппы элементов. В соответствШI с предло

женной А. Г Васильевым (1988) моделью это указывает на существование 
иерархической последовательности формирования струюуры рисунка над

крылий Н aureola и косвенно на пороrовую природу появления перемычек. 

3.4. Изменчивость окраски и структуры рисунка покровов Н. aureola 

Для Н aureola описан теоретический спекrр изменчивосrи (St) (Ковален
:ко, Попов, 1997), вклкнающий в себя 25 возможных юмбинаций окраски пе
реднеспинки и надкрылий. Реальный спекrр измеичивости составил 21 :ком
бинацию, т. е. реализован на 84 % or St. Различия мещцу теоретическими и эм
пирическими часrоrами встречаемости комбинаций окраски статисrически до

стоверны, судя по суммарному значению критерия хн-квадрат (Х2 = 2097,88; 
d. f = 16; р < 0,001), чrо свидетельствует о сущесrвовании определенной заю
номерности в совмесrном проявлеНШI окраски переднеспинки и надкрылий. 

На обпшрном материале показано, чrо для Н aureola наиболее часто всrреча
ющимися вариантами окраски покровов являюrся сочетания желrой и зеле

ной; чуть реже, но устойчиво воспроизводятся комбинации серой и голубой 

окраски, а также сочетания с ними зеленого цвета. Особи, I<Dropыe имеюr ко

ричневую окраску покровов, образуюr весьма небольтую группу, оказываясь 

на «периферии» спектра. Появление таких жуков характерно для выборок 

разных лет из природных популяций в окрестностях r. Читы и не отмечено в 
выборках из друrих географически у,щшенных точек Установлено сущесrво

вание rеографических особенностей в реализацШI спектров измеичивости 

окраски покровов: числе варианrов, их расположении, сооrношеНШI чacror их 

встречаемости, наличии доминирующих вариаций и редких комбинаций, чrо 

в целом определяет специфические д,тiЯ каждой популяции черты заполнения 

рисун:ков общего видовоГо спектра. 
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Обнаружена неодинаl(Овая реализация спекrров изменчивости у нмаrо 

разных полов: у самок степень реализации спектра превышает таковую у 

самцов (р < 0,001). В целом на всем объеме изученного магериала для вида 
Н. aureola не выделено каких-либо специфичных для представителей того 
или иного пола вариантов окраски и половой диморфизм полиморфизма 

складывается за счет проявления различных чacror признака окраски. 

При использовании непараметричеСI<Ого теста Краскела - Уоллиса вы
явлена связь между окраской покровов и общей :композиционной сложно

стью рисунка: особям разных окрасочных фенотипов свойственен свой 

уровень сложности рисунка переднеспинки (Н= 107,62; р < 0,001) и над
крылий (Н= 113,77; р < 0,001). При о6ъеднненнн жуков в группы по вари
антам сочетания окраски переднеспинки и надкрылий фактически выделе

ны цвегоморфы по признаку общей окраски nокровов. В этом случае так

же установлены значимые межгруmювые различия по nоказателю общей 

сложности рисунка nокровов (Н= 274,33; р < 0,001). Особи, покровы :кото
рых несут голубые или серые чешуйки характеризуются более сложным 

рисунком nокровов, а жуки, окраска которых оnределяется в основном 

желтоокрашенными чешуйками- самым простым рисунком. При сравне

нии цвегоморф по неметрическим показателям установлено, что имеющие 

более сложный рисунок цветоморфы характеризуются самыми высокими 

nоказателями доли симметричных вариантов рисунка nокровов 

(Н= 277,33; р < 0,001). Вероятно, элементы рисунка в сложных :композици
ях проявляюr более сильную связь друr с другом, оказываясь иерархически 

встроенными в общую струюуру, что в определенной мере снижает веро

ятность их случайного проявления на разных сторонах тела. 

Г JIAВ..\ 4. СЕЗОШIАЯ ПРОТАНДРИЯ И ФЕНОППIИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЪ 
ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ГОПЛИИ ЗОЛОТИСТОЙ 

4. 1. Динамика соотношении полов на разных фазах лета в 
природных популяциях гоплии золотистой 

Анализ литераrурных и собственных данных по сооrношенню полов 

в nопуляциях Н. aureola в различных географически удаленных точках ви
дового ареала выявил сnецифику третичноrо соотношения полов. Установ

лено численное преобладание самцов в половой структуре популяций. В 

разных популяциях Н. aureola численность самцов превышает численность 
самок в nервой половине генерации в среднем в 10 - 40 раз. Таким образом, 
для Н. aureola характерно явление сезонной протандрнн и смещения соот
ношения полов на разных фазах лета в течение одной генерации. 
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4. 2. Роль протандрии в изменении фенооблика популяций Н. aureola 

Дискриминанrный анализ по комплексу морфаметрических признаков 

самцов и самок Н. aureo/a на разных фазах лёrа обнаружил существование 
значимых различий в размерах и форме тела имаго обоих полов в разные 

фазы в течение одной rенерации (F =508,06; d. f. 1 = 6; d. f. 2 = 17; р < 0,001) 
(рис. 2). Установлено, чrо самцы на пике лета харакrеризуюrся досювер
но большими линейными размерами и иными пропорциями тела, чем по

являющиеся в начале rенерации (F = 2,91; d.f. = 34; р < 0,001). Полученные 
данные согласуются с моделью Зоиневельда (1996) о том, 'ПО при проrан
дрии в начале появляюгся более мелi<Ие самцы. Счиrается, чrо таким обра

зом мелкие самцы избегают конкуре1Щии с более крупными за возмож

ность спаривания (МоrЬеу, YdenЬerg, 2001). 
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Рис. 2. Дискриминантный анШiиз размеров и формы тела самцов и самок Н. aureola 
на разных фазах лета имаго. 

Наши данные свидетелъствуюr о том, чrо самки Н. aureo/a появляюr
ся в среднем позднее самцов, а значит, имеют в таком случае более дли

тельный период развития. На рис. 2 различия вдоль первой дискриминан
тной оси отражают собственно половые различия. Полученные результаты 

показали, чrо самки достоверно крупнее самцов по ряду линейных призна

ков и их индексов. Кроме того, для самок также наблюдается тенденция 

увеличения размеров тела имаго в зависимости от времени вылета. Это 

позволяет говорить о существовании хорошо выраженного полового ди

морфизма в популяциях гоплии золоrисrой. 

14 



У самцов отмечено снижение частоты встречаемости двух боко

вых перемычек рисунка переднеспинки на пике лета (Pr3_s: х2 = 8,01; 
d. f. = 1; р < 0,005; Pr3_d: Х2 = 17,08; d. f. = 1; р < 0,001), а также незна
чительное повышение частоты встречаемости бокового пятна на пере

днеспинке в течение rенерацни (Х2 = 3,88; d. f. = 1; р < 0,05). Таким об
разом, жуки, вылетающие в разное время, характеризуются изменени

ем частот неметрнческнх признаков, что, вероятно, может маркировать 

внутрипопуляционные группировки (Васильев, 1996), разлнчающиеся 
по времени вылета и имеющие свои варианты реализации репродук

тивных стратегий. 

Показавы статистически значимые изменения в соотношении самцов 

разной окраски переднеспинки (Х2 = 14,27; d. f. = 4; р < 0,01) и надкрылий 
(Х2 = 14,18; d. f. = 4; р < 0,01) в течение генерации для ряда местообитаний. 
Эrо позволило предположить, что особи разных цветовых вариаций могут 

характеризоваться неодинаковым периодом развития, что приводит к раз

личиям в полиморфной структуре популяций на разных фазах вылета, к 

тому же имеющей свою специфику в местообитаниях, различающихся по 

составу кормовых растений. 

Самцы разных цветовых вариаций покровов проявляют специфичную 

динамику изменения размеров в течение одной генерации, что косвенно 

может указывать на существование у них различных вариантов «осуществ

ления)) репро.цуктивных стратегий (F = 3,55; d. f 1 = 3; d. f. 2 = 68; р > 0,05). 
Неоднозначная тенденция изменений линейных признаков и их индексов 

отмечена и для самок разной окраски переднеспинки (F = 2,90; d. f. 1 = 2; 
d. f. 2 = 90; р < 0,01). Таким образом, жуков, появляющихся в разное время 
в течение rенерацни, а также маркированных разной окраской покровов, 

вероятно, можно отнести к структурно-функциональными группам, вьmол

няющим в популяции различную экологическую роль и обеспечивающих 

ее нормальную жизнедеятельность. 

ГЛАВА 5. Мию>ОБИОТОПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 
ГОПЛИИ ЗОЛОТИСТОЙ 

Исходя из особенностей биолоrни вида, мы полагаем, что для осед

лых малоподвижных rоплий их кормовые растения могут выступать в 

качестве объектов, к которым применимо определение микробпотопа 

(Беклемишев, 1959), а вероятная изменчивость, связанная с обитанием 
жуков на разных растениях в пределах биотопа, может рассматривать

ся ках михробиотопическая. 
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5.1. Особенности кормовых предпочтений и пространствеиного 
распределения Н. aureola 

Список кормовых растений модельного вида включает несколько де

сятков видов травянистых, кустарниковых и древесных растений (ПуJЩЗГ

дулам, 1980, Корсун, 1992). Нашими исследованиями также показава изби
рательность жуков к определенному кругу кормовых растений в пределах 

конкретного биотопа. Установлено, что пространствеиная струКJУРа ло

кальных поселений Н. aureo/a обусловлена кормовыми предпочтениями 
имаго и, возможно, полифагней личинок, питающихся корнями нескольких 

видов произрастающих рядом растений. 

5.2. Внутрипопуляционная дифференциация и морфолоrическая 
изменчивость гоплии золотистой 

Анализ микробиотопических особенностей в формировании половой 

СТРУКJУРЫ поселений Н. aureola позволил установить существование раз
личий в распределении самцов и самок по кормовым растениям. 

Показава микробкотопическая дифференциация поселений Н. aureola 
по частотам фенов рисунка и окраски покровов, причем эта закономер

ность характерна для большинства локальных поселений из разных rеогра
фических популяций. Для количественной оценки набтодаемого микроби

отопического разнообразия также использовали ряд индексов разнообразия 

(Песенко, 1982). Нередко набтодается резко выраженное относительное 
преобладание жуков определенной окраски в микробпотопе на фоне низ

ких частот встречаемости особей других цветов. В таких случаях можно 

говорить о доминировании особей тех или иных окрасочных фенотипов на 

растении. Иноrда, напротив, отмечается приблизнтельно равное соотноше

ние цветоморф на кормовом растении, что подтверждают полученные зна

чения индекса выравненности. 

Фактов полного отсутствия тех или ШIЪIХ элементов рисунка у обита

телей какого-либо микробпотопа ни в одном из анализируемых участков 

отмечено не было, но частоты встречаемости могут существенно разли

чаться. Предпочтений в проявлении тех или иных фенов у жуков, обитаю

щих на одном и том же виде растений в разных локальных поселениях, не 

обнаружено. Другими словами, как и в случае окраски, проявление элемен

тов рисунка нельзя связать с приуроченностью к определенному виду ра

стения. Полученные данные могут подтверждать наше предположение о 

существовании внутрипопуляционных (внутрибиотопических) простран

ствеиных группировок, внутри которых «взаимодействие между особями 

значительно интенсивнее и разностороннее, чем взаимодействие их с осо

бями других популяций (микропопуляций)» (Беклемишев, 1960, с.44). 
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Морфаметрические особенности имаго изучали с использованием 

методов многомерного статистического анализа формы и размеров тела 

по комплексу линейных промеров и их индексов. Жуки, обитающие на 

разных растениях - микробиотопах, устойчиво различаются по форме и 
размерам тела. Установлено, что для каждого анализируемого поселения 

характерна собственная степень микробкотопической дифференциации 

и выраженности морфаметрических различий между особями, обитаю

щими на разных кормовых растениях. Однако, не выявлено признаков, 

направленно изменяющихся у всех жуков, приуроченных к определен

ному виду растения в разных биотопах. 

Представители разных цветовых морф, обитающие в разных микроби

отопах, также отличаются друr от друга по форме и размерам тела. Это 

может служить подтверждением существенной оседлости и сильной при

вязанности к своему кормовому объеюу - микробпотопу в пределах место
обитания. Косвенно это указывает, возможно, и на особенности морфоrе

нетической реакции особей разных окрасочных фенотипов в ответ на дли

тельное питание тканями определенного кормового растения, сложившиеся 

в специфических условиях конкретного биотопа. 

Таким образом, результаты исследования внутрипопуляционной 

дифференциации Н. aureo/a свидетельствуют о наличии в природных 
популяциях этого вида значительной неоднородности в отношении к 

основным видам кормовых растений. В то же время у нас нет оснований 

предполагать наличие здесь выраженной экологической дифференциа

ции (например, существование экологических рас по хозяину или зкоти

пов). Морфологическая дифференциация особей этих микробиотопичес

ких группировок фиксируется на уровне статистически улавливаемых 

морфаметрических различий, затрагивающих, тем не менее, целый ком

плекс признаков морфологических структур тела имаго. Полученные 

данные о морфологическом своеобразии имаго Н. aureola, в том числе 
представителей разных полов и особей окрасочных фенотипов, обита

ющих на разных кормовых растениях в пределах биотопа, свидетель

ствуют о существовании в природных популяциях вида многомерной 

структуры, включающей разное число злементов различной степени 

дифференциации, а также устойчивости во времени. Мы полагаем, что 

формирование сложной внутрипопуляционной структуры обусловлено 

особенностями образа жизни Н. aureola и является следствием адаптив
ной реакции жуков на неоднородность среды обитания, позволяющей 

полнее и эффективнее использовать ее ресурсы. 

17 



5.3. Фенотипическая специфика особей оседлой и мигрирующей 
частей популяции гоплии золотистой 

Для Н. aureo/a харакrерны малые радиусы индивидуальной аюивносrи. 
О. В. Корсун (1994, 1999) оrмечал, чrо разовые полеrы жуюв рсщю превъппа
юr 10- 20 м. Тем не менее, нами, наряду с особями, оrмечаемыми на юрмо
вых растениях, в популяциях на рассrоянии более 200 м or ближайших кормо
вых расrешЩ была вьщелена фракция жуюв, способных к оrносиrельно даль

ним перелетам. В ходе анализа полового сосrа:ва выборок из I<ЗЖДОЙ фракции 

01\З.ЗаJIОСЬ, чrо самцы и самки, способные к оrносиrельно дальним перелетам, 

представлены в данной группе приблизительно в равных долях, следователь

но, для данного вида вряд ли можно утвержи.ать существование резких меж

половых различий по способности к расселеmоо. 

С использованием непараметричеСI<Оrо теста Крас:кела - Уоллиса выявле
но, чrо имаго, способные к оrносительно дальним перелетам, харакrеризуюrся 

существенно более ннзmй величшюй шrдекса флуюуирующей асимметрии 

струюуры рисую<а FAnm (Захаров, 1987; Markowski, 1993) по сравненшо с 
особями оrносительно оседлой группы (Н= 4,37; р < 0,01). Опираясь на иссле
дования А В. Присноrо (1980) и И. В. Батлуцюй (1993), вЫJIВивпrnх связь эле
менrов рисуm<а покровов насеmмых с иннервацией и строением прикрешrя

ющихся nyчi<OB мыпщ, можно предположить, чrо снижение флуюуирующей 

асимметрии рисунка, т.е. его симметриза.ция, у жуков, способных к оrноси

тельно дальним перелетам, связано с необходимостью соrnасованной рабоrы 

их нервно-мьппечного аппарата во время полета. 

Установлено, чrо фракция жуmв, способных к оrносительно дальним 

перелетам, отличается от относительно оседлых особей по размерам и 

форме тела: их морфаметрическая специфика проявляется в существова

нии особого mмплекса признаi<Ов, включающего как пропорции морфоло

гических структур тела, так и ряд показателей формы крыла (р < 0,001). 
Тем не менее, с помощью методов геометрической морфометрви (Rohlf, 
Bookstein, 1990; Павлинов, 2001) установлено, что собственно форма хфы
льев, оцененная у данного вида, не играет определяющей роли в становле

нии способности к относительно дальним перелетам. Основную роль, ве

роятно, играюr общие размеры и пропорции тела. Наши данные свидетель

ствуюr о том, что самки, относящиеся к группировке способных к оrноси

тельно дальним перелетам, харакrеризуются значительно меньшими разме

рами, чем относительно оседлые самки (р < 0,001), в то время как между 
самцами столь резких различий не проявляется. У фракции «летающих» 

жуmв в отличие от «оседлых» половой диморфизм не проявляется. Мож

но предполагать, что способность к относительно дальним перелетам тре-
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бует нивелировки размерноrо половоrо диморфизма и формирования нei<O

ero сходноrо феноrипа для самцов и самок. 

Г ЛАВА 6. Эколоrо-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ И ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ Н. AUREOLA В ВОСТОЧНОМ 

ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Важным было соотнести размах биотопячеекой и rеоrрафической 

изменчивости, чтобы оценить уровень средовой компоненты наблюда

емой изменчивости Н. aureola. В ходе исследования нами было обнару
жено существование биотопячеекой изменчивости в природных популя

циях вида, причем реакция на обитание в контрастных биотопах при

ближается к уровшо rеоrрафических различий между популяциями. Эrо 

подтверждает расчет как морфаметрических дистанций на основе рас

стояний Махаланобиса, полученных в ходе дискриминантноrо анализа 

комплекса линейных признаков и их индексов, так и фенетических ди

станций, или средней меры дивергенции (ММD) (Васильев и др., 2000), 
вычисленных по частотам встречаемости фенов рисунка покровов. По

лученные результаты позволяют rоворить, что для Н. aureola средовые 
влияния иrрают значительную, но не определяющую роль при описании 

rеоrрафической изменчивости. 

В результате сравнительного анализа выборок из rеоrрафически 

удаленных популяций Восточного Забайкалья, а также саянской популя

ции, выявлены значимые межпопуляционные различия по признакам 

окраски покровов, частотам встречаемости фенов рисунка, показателю 

ero структурной сложности, а также по размерным характеристикам 
имаrо (р < 0,001). В южном направлении (степная и лесостепные попу
ляции) rеоrрафическая изменчивость окрасочных признаков проявляет

ся в увеличении доли особей с зеленой и в целом с металлической ок

раской покровов. В западном направлении (таежные чикайекая и саян

ская популяции) повышается доля жуков с желтоокрашенными покрова

ми. Потемнение жуков наблюдается в пределах rородских выборок (со

бранных в черте г. Читы либо вдоль федеральной автотрассы). Получен

ные значения индексов доминирования и выравненности свидетельству

ют об отсутствии резкоrо преобладания тоrо или иноrо окрасочного 

фенотипа в структуре внутрипопуляционноrо разнообразия данноrо 
вида. Наблюдаются существенные различия в соотношениях цветомарф 

и значениях индексов для локальных поселений в пределах одноrо rео

rрафическоrо района, что свидетельствует о значительном уровне ло

кальной изменчивости окраски у Н. aureola. 
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В большинстве случаев mrrнa переднеспинки и надкрылий являются 

стабильными компоненrами рисунка, а поэrому в первую очередь именно 

по частотам встречаемости этих элеменrов наиболее ярко проявляется сво

еобразие фенооблика популяций Н. aureo/a. Весьма заметно выделяются в 
этом оrношении группа чикойских поселений, а также дульдургинская 

популяция, для которых харакrерно въшаденне р.ида пятен из общей компо

зиции рисунка и стабильное проявление так называеМЪiх разреженных пя

тен (R-фенов), в то время как, например, у жуков из окрестностей г. Чиrы 

подобная сюуация на достаточно обширном материале ни разу не была 

отмечена. Частоты встречаемости перемычек также оrражаюr струюуру 

наблюдаемой фенетической изменчивости не тольm географически оrда

лениых поnуляций, но и локальных поселений модельного ви.ца в пределах 

одного района. Саянская поnуляция оrличается or всех забайкальских по
nуляций гоплии золоrистой, характеризуясь существенно более простым 

рисунком надкрылий (р < 0,001). 

1-------. 

2 
~ nесостеnи 

3 

4 _ __;:с;;.;.:rеnн;;;.;·=<!R;.;..;;;эона.;;;.;;;;.....-1 

2 4 6 8 20 40 60 80 

Расстояние iiАахаланобиса (D2 в логарифмическом масштабе) 

Рис. 3. Кластерный анализ (UPGMA) географически удаленных попуЛJIЦий Н. aureola 
по матрице обобщенных расстояний Махаланобиса (/У), вычиС!/енньа по камnлексу 

.морфометрических характеристик тела имаго Н. aureola. 
Популяции: 1 - кыринскаJI; 2- дульдургинскаJI; 3- читинскаJI; 

4 - единенскаJI; 5 - чикойскаJI; 6- саJ/НСКая 

По сооrношеюпо внутри- и межгрупповых различий, количественно 

выраже1П1Ых расстояниями Махаланобиса, установлены уровни наблюда

емых морфометрических различий в географическом масштабе (рис. 3). 
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Географически удаленная сакнекая популяция резко отличается от популя

ций Восточного Забайкалья. В струюуре видового населения в пределах 

Восточного Забайкалья по размерным харакrериС'I1П<аМ более всего диффе

ренцированы популяции, обитающие в пределах таежной и степной зон, в 

то время как в условия Забайкалья наиболее типичны месrообитания в 

пределах лесостепной зоны (Корсун, 1999). Сопоставляя полученные дан
ные с результатами фенетического анализа, можно говорить о высоком 

уровне морфологической дифференциации чикойской (таежной) и единен

екой (степной) популяций, связанной, вероятно, с исторически длительным 

изолированным обитанием в условиях разных природных зон. 

ВЪIВОДЫ 

1. Анализ внутрииндивидуальной изменчивости гомологичных эле
ментов струкrуры и окраски чешуйчатого покрова Н aureo/a показал, что 
она определяется формированием морфологически различных устойчивых 

фенатипических классов чешуек-метамеров, развитие когорых детермини

ровано определенной подпрограммой морфоrенеза особи. Все типы чешу

ек-метамеров статистически значимо отличаются друг от друга по морфо

метрическим характеристикам. 

2. Установлено преобладание rексагональной упаковки чешуйчато
го покрова Н aureo/a, что отражает общий принцип орнаментальной, 
или кристаллографической симметрии (по Вейлю), свойственный мно

гим объектам живойинеживой природы. Чешуйки имеют предпочти

тельные тренды расположения (направленности) на поверхности над

крылья, то есть образуют некие жестко направленные общие «потоки». 

Обнаружен иерархический порядок формирования элементов струюуры 

рисунка надкрылий. 

3. В популяциях модельною вида численно преобладают имаго сам
цов, у когорых наблюдается более ранний вылет - сезонная протандрия. 

Установлено, что для Н aureo/a харакrерно появление на ранней фазе вы
лета мелких самцов, а на поздней - более крупных. Полученные данные 

свидетельствуют в пользу гипотез Викланда и Фагерстрома (Wik1uпd, 

Fagerstrorn, 1977) и Зонневельда (Zonneve1d, 1996), рассматривающих се
зонную протандрию как репродуктивную стратегию самцов. Имаго, харак

теризующиеся разными сроками вылета, поэтому могут рассматриваться 

как разные струюурно-функциональные группы, вьmолияющие специфи

ческую экологическую роль в популяции. 

4. Установлен половой диморфизм модельною вида не только по мор
фологическим признакам, но и по раз.nичной морфоrенетической реакции 
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полов на биотопические и микробиотопические условия. Показано, что 

самки Н. aureola всегда крупнее самцов, причем половой диморфизм со
храняется на разных фазах въшета имаrо. 

5. При анализе микробиотопической компоненты изменчивости в 
природных популяциях гоплии золотистой выявлены морфологические 

различия по размерам и пропорциям тела между имаго обоих полов, 

обитающими на разных кормовых растениях в пределах одного биото

па. Микробиотопические группировки существенно различаются и по 

соотноmенюо цветоморф, их разнообразюо, а также частотам элеменrов 

структуры рисунка покровов. 

6. Обнаружено существование в природных популяциях Н. aureo/a 
жуков, обладающих способностью к относительно дальним перелетам (бо

лее 200 метров}, которые существенно отличаются по морфаметрическим 
характеристиJ<аМ от остальных, что имеет фующионалъиую природу и но

сит, по-видимому, адаптивный характер. 

7. Многомерный морфаметрический и фенетический анализ показал, 
что популяционная струюура Н. aureo/a в Восточном Забайкалье представ
лена крупными лаццmафтно-биотопическими группировками и образует 

единое кружево ареала, в пределах которого морфологически обособляют

ся лишь удаленные популяции. Своеобразной в морфометричесюм и фене

тичесюм отношении является rеографически удаленная саянская популя

ция, уровень внутривидовой диверrенции которой, по-видимому, сопо

ставим С ПОДВИДОВЫМ. 
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