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ВВеДеНИе
В современной популяционной экологии насекомых актуальна 

проблема внутрипопуляционных механизмов динамики численности 
популяций (Алексеев, 2000; Исаев и др., 2001). Сопряжённая с попу-
ляционными циклами хронографическая морфологическая измен-
чивость может маркировать происходящие в популяции процессы, в 
том числе и служащие причиной для изменений численности (Ши-
лов, 1997; Исаев и др., 2001). У насекомых исследования синхронных 
с динамикой численности изменений фенооблика популяции в ос-
новном касаются видов, для которых характерны значительные отли-
чия между особями на разных фазах популяционного цикла (явление 
плотностно-индуцированного полиморфизма) (Алексеев, 2000). Од-
нако плотностно-зависимые эффекты не всегда выражены настолько 
резко. Так, показано, что на фазе вспышки численности боярышница 
Aporia crataegi L. (Lepidoptera: Pieridae) в Сибири характеризуется 
более мелкими размерами, чем в условиях более низкой плотности 
популяции (Кузнецова, 2004).

Известно, что увеличение плотности популяции у животных со-
провождается повышением уровня стресса (Шилов, 1997). На мно-
гочисленных примерах показано, что повышение уровня стресса 
приводит к дестабилизации развития (Захаров, 1987; Захаров, Тро-
фимов, 2014; Ross, Robertson, 1990; Møller, Swaddle, 1997). Хорошо 
известно, что стабильность развития — это совокупность процессов, 
поддерживающих реализацию фенотипической нормы и противо-
стоящих онтогенетическому шуму, то есть спонтанным нарушениям 
развития (Астауров, 1974; Захаров, 1987; Waddington, 1957; Debat, 
David, 2001). Данные о взаимосвязи плотности популяции и ста-
бильности развития у животных на текущий момент недостаточны 
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и являются противоречивыми (Васильев и др., 2003; Захаров и др., 
2011). В качестве меры стабильности развития принято использовать 
величину флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных при-
знаков (Захаров, 1987; Palmer, 1994; Møller, Swaddle, 1997). Однако 
в качестве меры стабильности онтогенеза может быть использована 
и частота реализации неустойчивых в своём проявлении отклонений 
развития — морфозов (Шмальгаузен, 1968; Ross, Robertson, 1990).

Закономерности проявления нарушений жилкования крыльев 
насекомых (устойчивость проявления, зависимость от генетических 
факторов и т.д.) до настоящего времени исследованы недостаточно. 
На медоносной пчеле Apis mellifera L. и американских представите-
лях семейства Formicidae показано, что в большинстве случаев вы-
сокой частоте встречаемости нарушений жилкования в популяции 
соответствует значительный уровень флуктуирующей асимметрии, 
оцененной по различным признакам (Ross, Robertson, 1990; Smith et 
al., 1997). Таким образом, частота возникновения нарушений жил-
кования крыльев насекомых, вероятно, может служить показателем 
стабильности развития особи.

Боярышница Aporia crataegi L. — один из немногих видов була-
воусых чешуекрылых (Rhopalocera) с эруптивным типом динамики 
численности, способный давать вспышки массового размножения 
(Исаев и др., 2001). Согласно нашим наблюдениям, вспышка массо-
вого размножения боярышницы на юге Свердловской и севере Челя-
бинской областей началась в 2009 г. и продолжалась до 2013 г. На юге 
Свердловской области в 2014 г. популяция вступила в фазу разрежи-
вания. Таким образом, мы имеем возможность оценить стабильность 
развития и морфологическую изменчивость боярышницы A. crataegi 
на разных фазах популяционного цикла.

Цель работы — анализ характера проявления нарушений жилкова-
ния и изменчивость размеров крыльев Aporia crataegi L. (Lepidoptera: 
Pieridae) на разных фазах динамики численности популяции. Для до-
стижения поставленной цели были решены следующие задачи: 1) из-
учить характер распределения нарушений жилкования на крыльях 
боярышницы; 2) изучить закономерности проявления нарушений 
жилкования крыльев боярышницы в зависимости от пола, размеров 
имаго и кормовой породы гусеницы; 3) сравнить закономерности про-
явления нарушений жилкования и размеры крыльев боярышницы на 
стадии вспышки численности и стадии разреживания популяции.

МаТеРИалы И МеТоДы
В данной работе проанализированы выборки боярышницы, со-

бранные в Сысертском районе Свердловской области в 2013 и  
2014 гг. Имаго отлавливали в природной популяции на протяжении 
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всего периода лёта. Параллельно с двух кормовых пород боярышни-
цы — рябины и черемухи — были собраны гусеницы V возраста и ку-
колки. Из них в ходе индивидуального выращивания в пластиковых 
садках в природных условиях были получены имаго. Объем проана-
лизированного материала приведен в таблице 1.

Таблица 1. объёмы проанализированных выборок боярышницы

Примечание. В скобках указан объём материала, использованного при анализе пло-
щади крыльев, без скобок — при анализе нарушений жилкования.

Самцы Самки Самцы Самки
2013 2014

эксперимент
черемуха 49 48 46 154
рябина (5) (6) 37 58

Природная популяция 66 (253) 67 (291) 285 231

Крылья имаго были отпрепарированы и сфотографированы 
с помощью цифрового фотоаппарата. В результате была создана 
коллекция сухих препаратов крыльев и дублирующий ее каталог 
электронных изображений. В качестве характеристики размеров 
крыла использовали его площадь. Площади крыльев рассчитыва-
ли в программе tpsUtil 1.40 (Rohlf, 2008) как площадь поверхности, 
ограниченную метками (ландмарками), схема расстановки которых 
показана на рис. 1.

Различия в размерах переднего крыла между выборками самцов 
и самок 2013–2014 гг., полученных в ходе индивидуального выращи-
вания на двух кормовых породах и отловленных из природной попу-
ляции, оценили с помощью трехфакторного дисперсионного анализа 

Рис. 1. Номенклатура жилок переднего (А) и заднего (Б) крыла A. crataegi  
и схема расстановки меток (landmarks) на переднем крыле.
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(ANOVA) в программе Statistica 8.0. Статистическую значимость раз-
личий между отдельными выборками оценили с помощью апостери-
орного критерия Тьюки. Различия по площади крыла между имаго с 
нарушениями жилкования и без них оценили для каждой выборки 
самцов и самок при помощи критерия Стьюдента t.

Поиск нарушений жилкования осуществляли, просматривая от-
препарированные крылья с вентральной стороны с использованием 
микроскопа. При регистрации нарушений учитывалось их место-
положение на определённом участке жилкования (от одной точки 
ветвления до другой). Под нарушениями жилкования мы понимаем 
самые разные отклонения от нормальной для данного вида схемы.  
В работе не учитывали изменчивость D жилок, жилки М2–М1 и М1–
R2 заднего крыла, и М2–М1+R(4+5) переднего крыла. Кроме того, не 
учитывались такие отклонения, как «волнистость» жилок; бугорки, 
не сопряжённые с искривлением жилки; а также небольшие, окру-
глой формы участки мембраны крыла, выступающие над его поверх-
ностью и имеющие тёмную пигментацию.

В качестве меры асимметричности проявления нарушений жил-
кования использовали частоту встречаемости асимметриков по 
данной жилке. Теоретическая частота встречаемости асимметриков 
была высчитана по формуле, предложенной Б.Л. Астауровым (1974). 
Сравнение теоретической и эмпирической частот встречаемости про-
водилось по критерию χ2 Пирсона в программе Past 2.17 (Hammer et 
al., 2001). В качестве меры направленной асимметрии использовалось 
среднее различие между сторонами Md (Захаров, 1987). Под часто-
той встречаемости нарушений понимается количество нарушений на 
общее число жилок, при этом жилки с нулевой частотой встречаемо-
сти нарушений не учитываются. Частоты встречаемости нарушений 
во всех случаях сравнивались с помощью критерия χ2 Пирсона.

РеЗулЬТаТы И Их оБсужДеНИе
Проявление нарушений жилкования преимущественно асимме-

трично: частота асимметричного проявления на признак в среднем 
составила 85%, направленная асимметрия отсутствует (χ2=0.61, df=1, 
p>0.05). Частота встречаемости симметриков значимо не отличается 
от теоретической, которая ожидается при условии случайной и не-
зависимой реализации признака на разных сторонах тела (χ2=1.95, 
df=1, p>0.05). Таким образом, закономерности антимерного проявле-
ния нарушений жилкования носят характер флуктуирующей асим-
метрии, и, следовательно, нарушения жилкования представляют 
собой отклонения, характеризующие стабильность развития.

Все варианты нарушений жилкования мы разделили на два про-
тивоположных типа. Один тип составляют случаи редукции (недо-
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развития) жилок, а другой — напротив, с появлением лишних жилок. 
Существует и третий вариант изменения нормального жилкования 
— искривление жилок, однако данный случай можно представить 
как первый этап развития лишней жилки. Распределение наруше-
ний по разным жилкам крыла статистически значимо неравномер-
но (χ2=635.2, df=24, p<0.01). Нарушения встречаются часто лишь на 
немногих жилках (R(2+3), Cu1 и 2A на переднем крыле и M2 и 3A на 
заднем). На большинстве жилок нарушения всегда отсутствуют или 
всегда появляются с очень небольшой частотой.

Набор вариантов нарушений, которые жилка может реализовать, 
ограничен, что соответствует эпигенетическим представлениям об 
изменчивости. Такие жилки, как R(2+3), Cu1 и 2A на переднем крыле 
и M2 и 3A на заднем с высокой частотой реализуют один и тот же 
вариант нарушения, при этом степень и специфика проявления дан-
ного варианта нарушения изменчивы. Известно, что у медоносной 
пчелы большинство нарушений жилкования возникают на одних и 
тех же жилках, в одних и тех же местах крыла (Smith et al., 1997). Не 
исключено, что подобные, закономерно возникающие в одних и тех 
же местах, нарушения жилкования крыла боярышницы можно рас-
сматривать как фены, то есть устойчивые дискретные состояния по-
рогового неметрического признака (Васильев, 2005).

Взаимосвязь между частотой встречаемости нарушений жилкова-
ния и кормовой породой гусениц неоднозначна. Так у самок 2014 г., 
развивавшихся на рябине, частота встречаемости нарушений жилко-
вания на жилку значимо выше, чем у самок, развивавшихся на че-
рёмухе (χ2=7.7, df=1, p<0.01), в то время как у самцов обнаружена 
противоположная закономерность (χ2=4.3, df=1, p<0.05). Между има-
го, развивавшимися на разных кормовых породах, обнаружены зна-
чимые различия в размерах: передние крылья имаго, развивавшихся 
на черёмухе, значимо крупнее, чем развивавшихся на рябине (рис. 2). 
эти данные согласуются с тем фактом, что масса гусениц, развивав-
шихся на черёмухе, больше, чем развивавшихся на рябине (Ключерё-
ва и др., 2014), и свидетельствуют о том, что в Свердловской области 
рябина как кормовая порода менее благоприятна для боярышницы.

Различия в характере проявления нарушений жилкования, свя-
занные с полом, оказались неодинаковыми на разных фазах дина-
мики численности популяции. Так в 2013 г., в конце фазы вспышки 
численности, нарушения жилкования значимо чаще встречались у 
самцов, чем у самок (χ2=4.69, df=1, p<0.05; рис. 3). В 2014 г. эта за-
кономерность отсутствует: нарушения жилкования у особей разных 
полов встречаются со статистически не различающейся частотой  
(χ2= 0.515, df=1, p>0.05; см. рис. 3). Таким образом, зависимость ха-
рактера проявления нарушений жилкования от пола особи неодина-

И.А. Солонкин, А.О. Шкурихин, Е.Ю. Захарова, Т.С. Ослина
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кова в разные годы. Не исключено, что наличие и характер этой связи 
зависит от фазы популяционного цикла.

Сильнее всего по характеру проявления нарушений жилкования 
отличаются выборки, полученные в разные годы на разных фазах 
популяционного цикла. На фазе разреживания популяции, по срав-
нению с фазой вспышки численности, в 4 раза уменьшилась общая 
частота встречаемости нарушений на жилку (0.0036 в 2014 г. и 0.015 
в 2013 г. соответственно, см. рис. 3), разница статистически значима 
(χ2=196.58, df=1, p<0.0001). Уменьшилась и доля особей, несущих на-
рушения (с 39.8 до 13.3%, χ2=86.56, df=1, p<0.0001). Повышенная ча-

Рис. 2. Размеры крыла самцов и самок A. crataegi, отловленных из природ-
ной популяции и выращенных на различных кормовых породах в условиях 
полевого стационара, в 2013–2014 гг.

Рис. 3. Встречаемость 
нарушений жилкова-
ния крыльев самцов  
и самок боярышницы 
на разных фазах попу-
ляционного цикла. 
2013 г. — фаза вспыш-
ки численности, 
2014 г. — фаза разре-
живания.
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стота встречаемости нарушений в конце фазы вспышки может быть 
связана с общей дестабилизацией развития, обусловленной эффек-
том плотности популяции (Исаев и др., 2001).

На фазе вспышки численности и фазе разреживания проявляют-
ся различия между популяцией и в размерах имаго. Так, отловленные 
из природной популяции самки в 2014 г. были значимо крупнее, чем 
в 2013 г. (см. рис. 2), что согласуется с результатами, полученными на 
другой популяции боярышницы (Кузнецова, 2004). Для самцов из при-
родной популяции прослеживается сходная тенденция, однако разли-
чия между выборками по критерию Тьюки статистически незначимы. 
Таким образом, высокая плотность популяции отрицательно влияет 
на размеры имаго и тем самым на многие параметры жизнеспособно-
сти, включая плодовитость (Roff, 2002). В силу того, что выборки 2013 
и 2014 гг. статистически значимо различались и по частоте встречае-
мости нарушений жилкования крыла, и по его размерам, мы провели 
оценку взаимосвязи двух данных параметров. Однако по результатам 
сравнения критерием Стьюдента площади крыла имаго с нарушения-
ми жилкования и без них статистически значимо не различались.

В 2014 г., по сравнению с 2013 г., существенно изменился харак-
тер распределения нарушений по жилкам (χ2=56.07, df=22, p<0.001). 
При этом характер распределения нарушений, не отнесённых нами к 
фенам, в 2014 г. значимо не отличается от такового в 2013 г. (χ2=18.25, 
df=17, p>0,05). В то же время в 2014 г., по сравнению с 2013 г., про-
изошёл значимый сдвиг частот некоторых фенов (табл. 2). Таким 
образом, наряду со значительным изменением общей частоты встре-
чаемости нарушений в 2014 г., по сравнению с 2013 г., произошло 
преобразование фенооблика популяции. Не исключено, что наблю-
даемые изменения связаны с динамикой численности популяции.

Таблица 2. Встречаемость нарушений жилкования (фенов) на крыльях  
в выборках боярышницы в 2013 и 2014 гг.

Признаки 
(жилки)

Число фенов

Относительная 
частота 

встречаемости 
фенов, %

χ2 df p

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

R(2+3) 5 10 2.9 6.3 2.25 1 >0.05

Cu1 19 0 10.9 0.0 18.41 1 <0.0001

2A 24 7 13.8 4.4 8.68 1 <0.01

M2 52 37 29.9 23.3 1.86 1 >0.05

3A 17 6 9.8 3.8 4.65 1 <0.05
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ВыВоДы
Нарушения жилкования крыльев боярышницы представляют 

собой отклонения развития, вероятно, слабо зависящие от генети-
ческих факторов, поскольку закономерности их проявления носят 
характер флуктуирующей асимметрии.

Нарушения распределяются по жилкам неслучайно. Некоторые 
из нарушений жилкования закономерно возникают на одном и том 
же участке крыла, не исключено, что данные нарушения можно счи-
тать фенами.

В год вспышки численности нарушения чаще встречаются у сам-
цов, чем у самок, а в год разреживания популяции такая закономер-
ность отсутствует.

Стабильность развития и размеры имаго боярышницы в популя-
ции в год вспышки массового размножения меньше, чем в условиях 
низкой плотности популяции.

Работа выполнена при поддержке программы УрО РАН «Живая 
природа» № 12 (проект 15–12–4–25) и программы развития ведущих 
научных школ (НШ-2840.2014.4).
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