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В сборнике опубликованы материалы Всероссийской конференции 
молодых ученых, посвященной Году экологии в Росии «Экология: 
факты, гипотезы, модели». Мероприятие проходило в Институте эко-
логии растений и животных УрО РАН с 27 по 31 марта 2017 г. Работы 
посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на по-
пуляционном, видовом и экосистемном уровнях, этологии, анализу
экологических закономерностей эволюции, поиску механизмов адап-
тации биологических систем к экстремальным условиям, а также 
популяционным аспектам экотоксикологии, радиобиологии и радио-
экологии.
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и кормовой породы гусениц в природной популяции 
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В настоящее время остаётся не до конца изученной роль внутри-
популяционных механизмов, в частности, плотностно-зависимого 
стресса, в регуляции численности насекомых (Исаев и др., 2001). 
Известно, что стресс может приводить к дестабилизации развития 
особей в популяции (Graham et al., 1993). В связи с этим представля-
ется важным оценить устойчивость развития особей в популяции на 
разных фазах градационного цикла. Кроме того, в контексте иссле-
дований закономерностей трофической специализации насекомых, 
представляет интерес оценка влияния кормовой породы личинок на 
устойчивость их онтогенеза (Padro et al., 2014). В качестве одной из 
мер устойчивости развития можно рассматривать частоту встречае-
мости аномалий развития (Rasmuson, 1960), в частности, нарушений 
жилкования крыльев насекомых.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной работе проанализирована частота встречаемости нару-

шений жилкования крыльев в природной популяции боярышницы 
Aporia crataegi (Lepidoptera: Pieridae) на юге Свердловской обла-
сти. Вспышка численности в исследуемой популяции наблюдалась 
в 2008–2013 гг., а с 2014 года популяция вступила в фазу разрежи-
вания и стабилизации численности. Имаго отлавливали в течение 
всего периода лёта генерации в 2013 — 2016 гг. в окрестностях био-
станции УрФУ (Сысертский р-н). Одновременно с этим, с целью из-
учения влияния кормовой породы на устойчивость развития, из той 
же популяции собирали гусениц V возраста и куколок с разных кор-
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мовых пород боярышницы (рябины и черемухи) и выращивали их в 
индивидуальных садках вплоть до выхода имаго. Поиск нарушений 
жилкования осуществляли, просматривая сухие отпрепарированные 
крылья с вентральной стороны с помощью бинокулярного микро-
скопа МБС-10. К нарушениям жилкования крыльев боярышницы 
мы относили добавочные, отсутствующие в нормальном жилковании 
разветвления жилок, дополнительные жилки, лежащие в ячейках 
крыла, а также неполные жилки. Жилкование крыла было разделено 
нами на участки, границами между которыми стали узлы ветвления 
жилок. На каждом выделенном участке нарушения жилкования учи-
тывались отдельно. В соответствии с местоположением нарушений 
на определённых участках жилок и их строением, были выделены от-
дельные варианты нарушений жилкования. В качестве учётной еди-
ницы, согласно Б.Л. Астаурову, рассматривалась сторона тела особи 
(1974).

Для анализа общей частоты встречаемости нарушений жилко-
вания и частот встречаемости их отдельных вариантов использова-
ли логлинейный анализ и критерий максимального правдоподобия 
χ2 (G-тест), а также перестановочный тест Монте-Карло. В случае 
анализа частот встречаемости отдельных вариантов нарушений ис-
пользовали поправку на множественность сравнений Бенджамина-
Хохберга. Расчёты проводили в программах Statistica 8.0. и Past 3.15 
(Hammer et al., 2001).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Мы проанализировали частоту встречаемости нарушений в за-

висимости от года исследования, пола имаго и кормовой породы 
гусениц. Обнаружено, что по встречаемости нарушений значимо от-
личаются друг от друга самцы и самки (G=27.4; df=1; p<0.001), а так-
же имаго разных лет исследования (G=421.3; df=3; p<0.001). Однако, 
между встречаемостью нарушений и фазой градационного цикла не 
наблюдается какой-либо однозначной связи: нарушения встречались 
часто как в год вспышки (2013 г.), так и в некоторые годы фазы раз-
реживания и стабилизации численности (2015 и 2016 гг.). Самой низ-
кой частота встречаемости нарушений жилкования была в первый 
год спада численности (2014 г.).

Показано, что имаго, выращенные на разных кормовых породах, 
значимо не различаются по общей частоте встречаемости нарушений 
(G=1.1; df=1; p=0.3). Однако, обнаружено, что встречаемость двух 
вариантов нарушений зависит от кормовой породы гусениц. До-
полнительная жилка, возникающая в ячейке над анальной жилкой 
переднего крыла, значимо чаще встречается у самцов, выращенных 
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на черёмухе (p<0.01), а добавочное разветвление третьей анальной 
жилки заднего крыла, наоборот, значимо чаще встречается у самцов, 
выращенных на рябине (p=0.01). Таким образом, можно заключить, 
что кормовая порода не влияет на устойчивость онтогенеза боярыш-
ницы, но, по-видимому, может оказывать влияние на особенности 
морфогенеза отдельных жилок.

ВЫВОДЫ
1. Устойчивость морфогенеза жилок крыльев боярышницы не свя-

зана напрямую с фазой градационного цикла.
2. Устойчивость морфогенеза жилок крыльев боярышницы не за-

висит от кормовой породы гусениц, однако, кормовая порода, воз-
можно, влияет на особенности морфогенеза отдельных жилок.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы УрО 
РАН «Живая природа» № 12 (проект № 15–12–4–25) и РФФИ (про-
ект № 16–04–01831_a).
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