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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

Изменчивость

организмов

и

популяций

представляет собой одно из фундаментальных свойств жизни [Филипченко,
1923; Майр, 1968; Тимофеев-Ресовский, Воронцов, Яблоков, 1969; Шишкин,
1986]. Основными причинами изменчивости выступают разнообразные
перестройки генотипа, а также специфика развития организма в процессе
онтогенеза [Уоддингтон, 1964]. В современной теоретической биологии
существуют разные точки зрения о соотношении роли этих процессов в
микроэволюционных

преобразованиях

[Гродницкий,

2002;

Васильев,

Васильева, 2009], что обуславливает повышенный интерес к вопросам
всестороннего изучения изменчивости как биологического явления.
Дневные бабочки, или булавоусые чешуекрылые, представляют собой
одну из хорошо изученных групп насекомых. На первый план исследований
все чаще выходят вопросы гамма-систематики и популяционной биологии
[Татаринов, Долгин, 1999; Захарова, 2002, 2004; Артемьева, 2005; Кулакова,
2007; Shapiro, 1977; Friberg, Vongvanich, Borg-Karlson et al., 2008].
Существенное значение приобретают количественные методы описания и
анализа [Кулакова, Татаринов, 2005; Захарова, 2008(а); Fric, Konvicka, 2002;
Wakeham-Dawson, Parker, John et al., 2003].
Крыло чешуекрылых представляет собой многофункциональный орган,
обуславливающий аэродинамические характеристики [Бродский, 1988],
теплообмен

[Kingsolver,

1985],

маскировочную

и

предостерегающую

функции. Вместе с тем, характер экологической пластичности размеров и
формы крыла дневных чешуекрылых на внутривидовом уровне по-прежнему
остается сравнительно слабоизученным.
Цель

и

задачи

исследования.

Цель

диссертационной

работы

заключается в выявлении специфики фенотипических реакций дневных
бабочек на неоднородность условий обитания, выраженной в изменении
размеров и формы структурных элементов крыла.
В связи с поставленной целью сформулированы следующие задачи:
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1) изучить на популяционном уровне особенности сезонной изменчивости
булавоусых чешуекрылых;
2) оценить степень межгодовой изменчивости дневных бабочек;
3) выявить характер межпопуляционных отличий дневных чешуекрылых
в градиенте высотной поясности;
4) рассмотреть особенности изменчивости дневных бабочек вдоль
долготного градиента.
Научная новизна. На основе полевых сборов дневных чешуекрылых в
различных зоогеографических провинциях Алтая, а также материалов из
сопредельных

регионов

впервые

проведен

комплексный

анализ

изменчивости размеров и формы крыла модельных видов дневных
чешуекрылых. Получены данные о половых особенностях фенооблика имаго,
проявляющихся в абсолютных размерах и форме крыла. Выявлены основные
тенденции внутрипопуляционной морфологической изменчивости дневных
бабочек за сезон их имагинальной активности. На примере сатирид
Coenonympha oedippus, C. pamphilus и Aphantopus hyperantus впервые для
булавоусых насекомых обнаружено совпадение трендов изменчивости
континуальных и дискретных признаков. Получены новые данные о влиянии
температур в период развития гусениц и куколок на общие параметры крыла
имаго. Впервые на межпопуляционном уровне выявлены основные векторы
фенотипических перестроек дневных чешуекрылых вдоль высотно-поясного
и

долготного

градиентов,

которые

главным

образом

определяются

характером экологической пластичности видов.
Теоретическая и практическая ценность. Результаты исследования
расширяют

представления

о

морфологических

адаптациях

дневных

чешуекрылых умеренной зоны, ранее изученных в основном в Европе, на
Урале и в Северной Америке. Полученные результаты могут быть
использованы при проведении мониторинговых исследований экосистем на
основе методов биоиндикации. Материалы работы включены в учебный
процесс

студентов

естественно-географического

факультета

Горно-
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Алтайского государственного университета (ГАГУ) по дисциплинам «Теория
систематики и методика полевых исследований» и «Биометрия».
Методология и методы диссертационного исследования.
Методологической

основой

диссертационного

исследования

послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области изучения
фенотипической изменчивости популяций дневных чешуекрылых. В ходе
выполнения

исследований

использована

морфометрия

структурных

элементов, а также фенетика крылового рисунка бабочек. Полученные
данные обрабатывались по апробированной методике в форме факторного
анализа, а также в некоторых случаях путем расчета отдельных элементов
описательной статистики.
Степень разработанности темы.
Работы в данном направлении, несомненно, ведутся, но, следует
отметить, что они, как правило, затрагивают лишь отдельные регионы и
главным образом с фенетических позиций. Этот подход к анализу имеет
довольно давнюю историю (еще со времен Н.В. Тимофеева-Ресовского) и к
настоящему времени пользуется большой популярностью среди морфологов.
В частности, с этих позиций рассмотрена сезонная изменчивость чернушки
Erebia ligea на Среднем Урале [Захарова, 2008б]. Автором описано 14
фенетических композиций. Указаны стабильно присутствующие и дискретно
встречающиеся

глазки.

В

зависимости

от

сроков

лёта

отмечены

существенные различия в числе пятен у бабочек. Аналогичным образом,
основываясь на значительном фактическом материале, подробно рассмотрена
географическая изменчивость рисунка крыла голубянки Polyommatus icarus в
пределах всей Палеарктики [Артемьева, 2005, 2007]. Автор детально раскрыл
основные направления микроэволюции вида, совпадающие с векторами
клин. Дневные бабочки в отношении изменчивости структурных элементов
крыла до сих пор остаются относительно слабоизученной группой.
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Степень достоверности результатов исследования.
Полученные результаты исследования достоверны, что определяется
корректной и стабильно используемой методикой промеров крыла и
статистической обработки биологического материала. Применяемый в работе
метод главных компонент, популярен у авторов при изучении широкого
спектра объектов, причем как животных, так и растений. Достоверность
результатов исследования подтверждается многократной их апробацией на
международных, регинальных конференциях, а также публикациями в
крупных научных изданиях, в том числе с грифом ВАК РФ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. У ранних по срокам появления дневных бабочек общие размеры зависят
от весенних температур в период развития гусениц. У более поздних по
времени вылета видов отмечается межгодовая стабильность линейных
параметров крыла.
2. Между сезонной динамикой соотношения полов в популяциях дневных
чешуекрылых и размерами особей прослеживается четкая связь. От начала
лётной активности имаго к его завершению абсолютные размеры бабочек
постепенно уменьшаются.
3. У стенобионтных видов дневных бабочек изменения фенооблика
популяций сопряжены с изменениями факторов среды в высотно-поясном
направлении. У эврибионтных мигрирующих видов межпопуляционные
перестройки

фенотипа

проявляются

вследствие

эффекта

изоляции

расстоянием.
Апробация

работы

и

публикации.

Результаты

исследования

докладывались на студенческих научно-практических конференциях ГАГУ
19-24 апреля в 2006-2010 гг.; на заседании кафедры зоологии позвоночных и
экологии Томского государственного университета 5 марта 2008 г.; на
международной конференции «Студент и научно-технический прогресс»
г. Новосибирск (12-15 апреля 2009 г.); на международной конференции
«Биоразнообразие, проблемы Горного Алтая и сопредельных регионов:

9

настоящее, прошлое, будущее» (20-24 сентября 2010 г.); на XLV
Международной

школе-конференции

студентов

и

молодых

ученых

«Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» 17-20 ноября 2010
года в Хакасском государственном университете (г. Абакан); на IV
международной научной конференции «Актуальные вопросы современной
науки» 14-15 декабря 2012г. г. Санкт-Петербург.
По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 14 статей (из
них 4 в журналах списка ВАК) и 3 тезисов.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,
выводов, списка литературы, изложена на 141 странице. Список литературы
содержит 158 наименований, из них 53 на иностранных языках. Текст
иллюстрирован 42 рисунками и 22 таблицами.
Благодарности. Автор признателен кандидату биологических наук
П.Ю. Малкову (ГАГУ, Горно-Алтайск) за помощь в интерпретации данных,
организацию полевых и камеральных исследований. Диссертационное
исследование осуществилось благодаря содействию доктора биологических
наук А.В. Бондаренко (ГАГУ), А.А. Вааль (АГУ, Барнаул), кандидата
биологических наук С.Ю. Гордеева (ИОЭБ СОРАН, Улан-Удэ); кандидата
биологических наук А.О. Шкурихина (ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург),
кандидата

биологических

наук

Ю.П.

Малкова

(ГАГУ),

кандидата

биологических наук В.М. Муравьевой (ГАГУ), кандидата биологических
наук

Д.Р.

Хайдарова

(ИСиЭЖ

СОРАН,

Новосибирск),

кандидата

биологических наук Н.Е. Худяковой (ГАГУ), предоставивших серии дневных
бабочек.

Неопубликованные

количественные

данные

о

характере

распределения дневных чешуекрылых в российской части Алтая были
получены от вкладчиков Банка данных лаборатории зоомониторинга ИСиЭЖ
СОРАН (г. Новосибирск) кандидата биологических наук О.Э. Костерина
(ИЦиГ СОРАН, г. Новосибирск), М.А. Лебедевой, П.Ю. и Ю.П. Малковых.
Всем перечисленным лицам, а также родным, оказавшим материальную
поддержку, автор выражает слова искренней благодарности.
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ГЛАВА 1. РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
1.1. Район работ и объем фактических данных
Фактический материал диссертационного исследования собран в
течение 2005-2010 гг. В общей сложности за время полевых работ автором
отловлено 5236 экземпляров 30 видов дневных чешуекрылых. Однако по
некоторым видам полученные выборки оказались не репрезентативными. В
связи с этим в качестве модельных было отобрано 9 видов, в сумме
представленных 3169 экземплярами. Кроме того, в распоряжение автора
поступили сборы ряда энтомологов, собравших серии отдельных видов
дневных бабочек в разных частях Алтая и за его пределами. В результате в
сферу

анализа

включено

3838

экземпляров

9

видов

булавоусых

чешуекрылых.
Фактической

основой

для

написания

диссертационной

работы

послужили сборы булавоусых чешуекрылых, проведенные на 20 ключевых
участках (табл. 1). Наибольший объем данных собран в различных физикогеографических провинциях российской части Алтая. Диапазон исследуемых
местообитаний охватывает все высотные пояса в пределах от предгорья до
высокогорья.

Таблица 1 – Места сбора и объем выборок модельных видов дневных
чешуекрылых
№

Ключевой
участок

Условное
обозначение

Провинция,
высотный пояс

Объем выборки

1

2

3

4

5

1

Актру

АК

Юго-Восточный
Алтай, высокогорье

Aporia crataegi (7♂)

2

Барнаул

БН

Предалтайская
провинция,
предгорье

Aporia crataegi (61♂,
23♀)
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Продолжение таблицы 1
5

1

2

3

4

3

Башкирия,
Яльчигулово

БШ

Южный Урал,
низкогорье

Aporia crataegi (114♂)

4

Беле

БЛ

Северо-Восточный
Алтай, среднегорье

Aporia crataegi (40♂,
60♀)

5

Большой
Яломан

БЯ

Центральный
Алтай, среднегорье

Pontia daplidice (48♂,
33♀); Minois dryas (24♂)

6

Бурятия,
Онохой

БР

Забайкалье,
низкогорье

Aporia crataegi (73♂)

7

Быстрый Исток

БИ

Предалтайская
провинция,
предгорье

Aporia crataegi (191♂,
51♀); Pontia daplidice
(83♂, 108♀); Colias hyale
(143♂, 42♀);
Hyponephele lycaon
(181♂, 139♀);
Aphantopus hyperantus
(178♂, 92♀); Minois
dryas (296♂, 145♀);
Melanargia russiae (80♂,
9♀); Coenonympha
oedippus (239♂, 45♀);
Coenonympha pamphilus
(154♂, 34♀)

8

Верхний Уймон

ВУ

Центральный
Алтай, среднегорье

Aporia crataegi (30♂,
86♀); Hyponephele
lycaon (28♂); Aphantopus
hyperantus (16♂, 7♀);
Minois dryas (28♂)
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Продолжение таблицы 1
5

1

2

3

4

9

Горно-Алтайск

ГА

Северный Алтай,
низкогорье

Aporia crataegi (148♂,
65♀); Pontia daplidice
(16♂); Colias hyale
(10♂); Hyponephele
lycaon (27♂); Aphantopus
hyperantus (33♂, 15♀);
Minois dryas (110♂)

10

Джазатор

ДЖ

Юго-Восточный
Алтай, высокогорье

11

Еланда

Е

Северный Алтай,
среднегорье

Pontia daplidice (14♂);
Colias hyale (19♂);
Hyponephele lycaon (17♂,
80♀)
Aphantopus hyperantus
(22♀); Minois dryas (43♂,
9♀)

12

Камлак

КМ

Северный Алтай,
низкогорье

Aporia crataegi (58♂)

13

Коксу

КС

Юго-Восточный
Алтай, среднегорье

Hyponephele lycaon (8♀)

14

Красноярский
край, Усинская
котловина

КР

Усинская
котловина,
предгорнонизкогорный пояс

Minois dryas (13♂, 9♀)

15

Свердловская
область,
Двуреченск

СВ

Средний Урал,
низкогорье

16

Той-Самаха

ТС

Юго-Восточный
Алтай, среднегорье

Aporia crataegi (28♂,
17♀); Aphantopus
hyperantus (146♂, 186♀);
Hyponephele lycaon
15♂,13♀)
Pontia daplidice (16♂);
Hyponephele lycaon
(16♀)

13

1

2

3

4

Продолжение таблицы 1
5

17

Турочак

ТР

Северо-Восточный
Алтай, среднегорье

Aporia crataegi (14♂,
93♀)

18

Хакасия,
Минусинская
котловина

ХК

Минусинская
котловина,
предгорнонизкогорный пояс

Minois dryas (7♂)
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Чибит

ЧБ

Юго-Восточный
Алтай, среднегорье

Aporia crataegi (19♂)

20

Юстик

ЮС

Центральный
Алтай, среднегорье

Pontia daplidice (15♂,
9♀)

Условия обитания дневных чешуекрылых на изученных ключевых
участках существенно отличаются по целому ряду физико-географических
характеристик. Для более полного отражения специфики изученных
локалитетов приводим краткую характеристику природных условий на
ключевых участках и карты их местоположения (рис. 1 и 2). Описания
рельефа, климата и характера растительного покрова заимствованы из
литературных источников [Куминова, 1960; Огуреева, 1980; Маринин,
Самойлова, 1987; Модина, 1997; Раковская, Давыдова, 2001; Климова,
Шарабура, 2007].
Актру (АК) (50˚03΄ с.ш., 87˚44΄ в.д.). Участок расположен в
альпийской области Юго-Восточного Алтая. Рельеф отличается высокой
расчлененностью. Климат суровый, сумма температур выше +10˚С не
достигает 800˚. Для участка характерны субальпийские сообщества с
куртинами круглолистной березки, связанные с участками платообразных
поверхностей выравнивания на высотах 2300-2500 м.
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Рисунок 1 – Ключевые пункты сбора дневных бабочек на Алтае. Условные обозначения: 1 – Актру; 4 – Беле; 5 –
Большой Яломан; 8 – Верхний Уймон; 9 – Горно-Алтайск; 10 – Джазатор; 11 – Еланда; 12 – Камлак; 13 – Коксу; 16 –
Той-Самаха; 17 – Турочак; 19 – Чибит; 20 – Юстик (номера соответствуют таблице 1)
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Рисунок 2 – Ключевые пункты сбора дневных бабочек на равнине. Условные обозначения: 2 – Барнаул; 3 –
Яльчигулово; 6 – Онохой; 7 – Быстрый Исток; 14 – Усинская котловина; 15 – Двуреченск; 18 – Минусинская
котловина (номера соответствуют таблице 1)
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Барнаул (БН) (53˚21΄ с.ш., 83˚46΄ в.д.). Бабочек собирали в
окрестностях города. Участок расположен в Предалтайской физикогеографической провинции. Локализован на северо-востоке приобского
плато, на левом берегу Оби. Рельеф местности в большей степени
равнинный. Растительный покров представлен остепненными лугами и
луговыми степями, а по долинам рек березовыми перелесками. Сумма
температур – 1600-1900˚.
Башкирия (БШ) (54˚43΄ с.ш., 59˚40΄ в.д.). Участок сбора бабочек
охватывает окрестности села Яльчигулово, расположенного в низкогорном
поясе хребта Нурали на Южном Урале. Рельеф преимущественно увалистохолмистого типа, с высотами 250-600 м. Климат континентальный, с теплым
летом. Сумма температур равна 1800-2400˚. Растительность представлена
степями и лесостепями, которые дополняют светлохвойные леса.
Беле (БЛ) (51˚25΄ с.ш., 87˚48΄ в.д.) – участок расположен в полосе
среднегорий Северо-Восточного Алтая. Рельеф, сильно расчлененный со
средними высотами 900-1000 м. Климат, в связи со смягчающим действием
Телецкого озера один из самых теплых в пределах Алтая. Сумма температур
равна 1600-1800˚. Основная растительная формация – темнохвойные леса с
преобладанием кедра.
Большой Яломан (БЯ) (50˚25΄ с.ш., 86˚04΄ в.д.). Участок расположен
в среднегорной долинной степи Центрального Алтая. Рельеф расчлененный,
с абсолютными высотами 700-800 м. Климат относительно теплый, сумма
температур составляет 1800-2000˚.
Бурятия (БР) (51˚55΄ с.ш., 108˚02΄ в.д.), окрестности с. Онохой.
Климат континентального типа со сравнительно коротким, но жарким летом,
продолжительной морозной зимой, резкими перепадами температуры в
течение суток. Сумма температур составляет 800-1100˚. В растительности
преобладают светлохвойные леса.
Быстрый Исток (БИ) (52˚22΄ с.ш., 84˚22΄ в.д.) располагается в
предгорьях Алтая, на левом берегу реки Обь. Рельеф местности увалисто-
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холмистый. Растительный покров представлен остепненными лугами и
луговыми степями, а по долинам рек сосновыми и березовыми лесами.
Высота над уровнем моря 100-150 м. Сумма температур составляет 16001900˚.
Верхний Уймон (ВУ) (52˚13΄ с.ш., 88˚45΄ в.д.). Место отлова бабочек
приурочено к Уймонской межгорной котловине в долине верхнего течения
реки Катунь и ее левого притока Коксы. Сумма температур составляет 14501550˚. Для данной территории характерно развитие настоящих степей и
лесостепных сочетаний.
Горно-Алтайск (ГА) (51˚57΄ с.ш., 85˚58΄ в.д.). Сборы материала
проводили в ближайших окрестностях города. Рельеф низкогорный. Сумма
температур равна около 1600-2000˚. В растительном покрове преобладают
суходольные луга в сочетании с березово-осиновыми перелесками.
Джазатор (ДЖ) (49˚40΄ с.ш., 87˚37΄ в.д.) – расположен в высокогорьях
Юго-Восточного Алтая. Климат суровый, холодные ветры дуют почти на
протяжении всего года. Сумма температур составляет около 1000-1100˚. Для
растительного

покрова

характерно

сочетание

различных

формаций

высокогорной тундры с мелкодерновинными злаковыми степями, среди
которых наиболее распространены формации мятликовых степей.
Еланда (Е) (51˚07΄ с.ш., 86˚07΄ в.д.). Участок относится к провинции
Северный Алтай. Рельеф среднегорный. Сумма температур равна около
1200-1700˚. Преобладающие типы растительного покрова – березовые
перелески, суходольные луга и мелкодерновинные степи.
Камлак

(КМ)

(51˚39΄

с.ш.,

85˚39΄

в.д.)

расположен

между

низкогорным и среднегорным поясом Северного Алтая. Рельеф мягкими
очертаниями и слабой обнаженностью пород на склонах. Сумма температур
– 1900-2000˚. В месте сбора преобладают сосново-березовые леса и
остепненные луга.
Коксу (КС) (49˚40΄ с.ш., 86˚50΄ в.д.). Участок представляет собой
долину реки, расположенной в среднегорном поясе Юго-Восточного Алтая.
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Климат суровый, с резкими суточными перепадами температур. Сумма
температур около 1000-1100˚. Преобладают лиственничные и кедровые леса.
Красноярский край (КР) Усинская котловина, Солгонский кряж
(55˚5΄ с.ш., 91˚37΄ в.д.). Сумма температур составляет 1000-1800˚. По
окраинам котловины представлена горная степь и разнообразные лесные
формации.
Свердловская область (СВ) (56˚35΄ с.ш., 61˚06΄ в.д.). Место сбора –
окрестности поселка Двуреченск в низкогорьях Среднего Урала. Сумма
температур

–

1800-2400˚.

Растительный

покров

Урала

достаточно

однообразен с преобладанием хвойных лесов.
Той-Самаха (ТС) (49˚30΄ с.ш., 87˚06΄ в.д.) – межгорное пространство,
заключенное между долинами рек Аргут и Кокса. Климат суровый, с
резкими суточными перепадами температур. Сумма температур составляет
менее 800˚. Основной растительностью являются мелкодерновинные,
главным образом тонконоговые степи.
Турочак (ТР) (52˚15΄ с.ш., 87˚06΄ в.д.) относится к Северо-Восточному
Алтаю, располагается в бассейне реки Лебедь. Сумма температур составляет
1600-1800˚ Достаточное количество тепла и обилие влаги в сочетании с
благоприятными почвенными условиями обеспечивают господство осиновопихтовых лесов.
Хакасия (ХК) (54˚10΄ с.ш., 91˚65΄ в.д.). Участок сбора – Минусинская
котловина. Рельеф с равнинными и холмистыми формами. Сумма
температур составляет около 1000-1800˚. Господствуют степные формации.
Чибит (ЧБ) (50˚18΄ с.ш., 87˚36΄ в.д.) располагается в среднегорьях
Юго-Восточного Алтая, на правом берегу р. Чуя. Сумма температур более
+10˚С

равна

лиственничники

около
иногда

1000-1100˚.
паркового

Распространены

типа.

У

верхней

травянистые
границы

леса

преобладают ерниковые типы разреженных лиственнично-кедровых и
кедровых лесов.
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Юстик (ЮС) (50˚21΄ с.ш., 85˚14΄ в.д.) располагается в Абайской
степи, к западу от Уймонской. Сумма температур равна 1200-1300˚.
Преобладают настоящие межгорнокотловинные степи и заболоченные
участки.

Таблица 2 – Объем данных учета дневных чешуекрылых
Провинция

Предалтайская
Северный
Алтай
СевероВосточный
Алтай
Центральный
Алтай

ЮгоВосточный
Алтай

Год
проведения
учетов

Учетчик

Источник сведений

2009
1998

Протяженность
маршрутов,
км
210
175

М.А. Копылов
П.Ю. Малков

1975-1985

~420

Ю.П. Малков

БД
БД
БД, [Малков, 1985,
1987]

2003-2004,
2010

150

П.Ю. Малков

БД

1998-2000

735

П.Ю. Малков

БД

2000-2002
1975, 19771985
1999-2001
1996, 2007
1990, 19951997
1977, 1985
1997
1998

520

М.А. Лебедева

БД

~190

Ю.П. Малков

БД

~100
50

С.В. Чеснокова
П.Ю. Малков
А.В.
Бондаренко
Ю.П. Малков
П.Ю. Малков,
О.Э. Костерин

[Чеснокова, 2002]
БД

800
~40
40
?

[Бондаренко, 2003]
[Бондаренко, 2003]
[Бондаренко, 2003]
БД

Восточный
1989
~40
Ю.П. Малков
БД
Алтай
Условные обозначения: БД – неопубликованные сведения, хранящиеся в банке данных
ИСиЭЖ СОРАН.

Для выяснения характера связи межпопуляционной изменчивости
модельных видов дневных бабочек с особенностями их распространения
составлены карты распределения модельных видов на Алтае. Для этого
использованы материалы количественных учетов на трансектах. Основной
объем данных заимствован из литературы [Малков Ю., 1985, 1987, 1994;
Малков Ю., Малков П., 1999; Малков П., 2002, 2006, 2008; Чеснокова, 2002;
Бондаренко, 2003, 2005; Малков П., Малков Ю., 2006], а также
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неопубликованных материалов вкладчиков Банка данных лаборатории
зоомониторинга ИСиЭЖ СО РАН (табл. 2). Непосредственно автором
проведены количественные учеты в шести ландшафтных урочищах
Предалтайской физико-географической провинции (май-август 2009 г).

1.2. Методы первичной обработки материала
1.2.1. Методика промеров структурных элементов крыла
Собранные экземпляры дневных бабочек до начала обработки
хранились в бумажных пакетиках. Затем крылья бабочек отделялись от
грудного отдела с максимальной осторожностью, чтобы не повредить
базальную часть крыла. Замеряли правое крыло. На начальном этапе
измерение проводили с помощью окуляр-микрометра. Позднее был
применен более

продуктивный метод.

Крыло бабочки сканировали

планшетным сканером и обрабатывали цифровое изображение с помощью
программы tpsDig 2.12 [Rohlf, 2008]. Основная функция дигитайзера tpsDig –
расстановка меток на объекте с целью последующей их обработки методами
геометрической морфометрии [Павлинов, 2001; Павлинов, Микешина, 2002;
Zelditch, Swiderski, Sheets et al., 2004]. Одной из второстепенных
возможностей программы является измерение линейных размеров, она и
использована в данной работе. Проведенный для методологических целей
дисперсионный анализ не выявил различий между двумя способами
измерения.
В рамках рассмотрения изменчивости крылового аппарата дневных
бабочек изучены следующие параметры (рис. 3):
1. расстояние от корня до апикального угла переднего крыла (далее п.к.);
2. расстояние от корня до анального угла п.к.;
3. расстояние от апикального до анального угла п.к.;
4. ширина центральной ячейки п.к.;
5. длина центральной ячейки п.к.;
6. расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла п.к.;
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7. расстояние от апикального до анального угла заднего крыла (далее
з.к.);
8. расстояние от корня до апикального угла з.к.;
9. расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.;
10. расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.;
11. ширина центральной ячейки з.к.;
12. длина центральной ячейки з.к.

Рисунок 3 – Схема промеров крыла (пояснения в тексте)
1.2.2. Методы изучения фенетических признаков
Фенетический анализ изменчивости крылового рисунка дневных
бабочек осуществлялся по методике, заимствованной из серии работ
Е.Ю. Захаровой [Захарова, 2008а, б; Захарова, Иванов, 2009] и О.И.
Кулаковой [Кулакова, 2007, 2008]. Использованная номенклатура глазков
построена на основе гипотетической модели крыла рода Coenonympha
[Schwanwitsch, 1935]. Анализ фенетической структуры популяции включал в
себя оценку числа и размеров глазков. Глазчатые пятна условно обозначены
латинскими буквами (P, G) с точной их привязкой к определенным жилкам
крыла. То есть, в ячейках переднего крыла R5-M1, M1-M2, M2-M3, M3-Cu1,
Cu1-Сu2 глазки обозначены нами как P1, P2, P3, P4, P5, соответственно, в
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ячейках R5-M1, M1-M2, M2-M3, M3-Cu1, Cu1-Cu2, Cu2-2A заднего крыла
располагаются пятна G1, G2, G3, G4, G5, G6 (рис. 4). Подсчет глазков и все
дальнейшие их измерения велись по левому крылу особи. Промеры
глазчатых пятен проводились с помощью программы tpsDig 2.12 [Rohlf,
2008].

Рисунок 4 – Расположение глазчатых пятен в гипотетической модели крыла
рода Coenonympha (пояснения в тесте) [Schwanwitsch, 1935]
1.2.3. Методы количественного учета популяций дневных бабочек
Развитие

количественной

парадигмы

в

зоогеографических

и

экологических исследованиях вынуждает обращать внимание на разработку
достаточно точных, и по возможности мало трудоемких методов учета
численности животных [Формозов, 1951; Кузякин, 1962; Равкин, 1967].
Дневные чешуекрылые, как широко распространенные, способные к
перелетам и чувствительные к изменениям среды насекомые, в этом
отношении не исключение [Баранчиков, 1978; Кузякин, Мазин, 1984;
Малков Ю., Малков П., 1999].
Первые попытки охарактеризовать численность дневных бабочек
встречаются в фаунистических работах, где исследователи нередко
констатируют высокую, низкую, довольно обычную и т.д. численность тех
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или иных видов (например, [Штандель, 1957]). Такие оценки напрямую
зависят от представлений автора о специфике вида и его “численности” на
прочих, в том числе сходных внешне, территориях. Очевидно, такой подход
не позволяет проводить корректного сравнения оценок между собой.
А.П.

Кузякин

и

Л.Н.

Мазин

[1984]

разработали

методику

относительного учета дневных бабочек, сущность которой состоит в
регистрации (в том числе частичном отлове) всех встреченных особей за
определенный промежуток времени, с последующим пересчетом на 1 час.
Кроме того, А.П. Кузякин [1962] предложил шкалу обилия:
весьма многочисленный - более 100 особей на единицу пересчета;
многочисленный - от 10 до 99 особей;
обычный - от 1 до 9 особей;
редкий - от 0,1 до 0,9 особей;
очень редкий - от 0,1 до 0,09 особей;
чрезвычайно редкий - менее 0,09 особей.
Несомненные

преимущества

указанной

методики

–

большая

объективность оценок относительного обилия, возможность сравнения
полученных количественных показателей с результатами учетов в других
местообитаниях, а также с данными других исследователей. Эта методика в
основном

применялась

для

количественного

учета

фоновых

(многочисленных и обычных) видов. Однако, несмотря на очевидные
достоинства, такая методика имеет и некоторые недостатки. В частности,
она не учитывает, что разные учетчики в зависимости от опыта или
физического состояния за одно и тоже время могут проходить различное
расстояние. Длина пройденного маршрута также зависит от условий мезо- и
микрорельефа, от плотности населения дневных чешуекрылых и т.д. Кроме
того, учет по времени не принимает во внимание различий в заметности
видов, что может приводить к существенному искажению их соотношения
по обилию.
Перечисленных недостатков лишена методика учетов на трансектах
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(учетных

лентах).

Для

булавоусых

чешуекрылых

она

предложена

M. Yamomoto [1975] и уточнена E. Pollard’ом [1977], сходная методика
применена Ю.Н. Баранчиковым [1978], а также В.В. Дубатоловым и О.Э.
Костериным [1999]. Учет на трансектах проводится на определенном,
желательно фиксированном маршруте в полосе заданной ширины. Эта
методика занижает численность булавоусых, если дальность их обнаружения
меньше ширины трансекта и не позволяет использовать часть встреч, если
расстояние, на котором они заметны, больше этой величины.
Усовершенствованный вариант этого метода разработан Ю.П. и
П.Ю. Малковыми [Малков Ю., 1994; Малков Ю., Малков П., 1999;
Малков П., 2005]. Суть метода сводится к определению ширины трансекта
для каждого вида в отдельности по удвоенной средней дальности
обнаружения. При этом результаты учета пересчитываются на единицу
площади по длине маршрута и рассчитанной ширине трансекта. Дальность
обнаружения в данном случае понимается, как средняя арифметическая из
расстояний от учетчика до каждой встреченной особи в тот момент, когда
она впервые привлекла внимание наблюдателя. Расстояние определяется
глазомерно.
Специальными исследованиями П.Ю. Малкова [2002] показано, что
средняя дальность обнаружения у представителей одного вида относительно
постоянна, а у видов одного рода, как правило, варьирует незначительно.
Кроме того, у крупных, хорошо заметных видов средняя дальность
обнаружения обычно отличается в лесных и открытых местообитаниях. Все
это позволило отказаться от постоянных замеров дальности обнаружения
многочисленных и некоторых обычных видов и перейти к постоянным
множителям. Для упрощения расчетов использована формула:

x 

5ni
Ki L

,

где x – обилие вида (особей/га);
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ni – число зарегистрированных особей i вида;
К i – средняя дальность обнаружения i вида (в метрах);
L – длина маршрута в километрах [Малков П., 2005].

1.3. Методы статистической обработки
Для статистической обработки применен метод главных компонент
[Фишер, 1958; Pearson, 1901; Hotteling, 1933]. Для каждой выборки по
компонентам

рассчитывались

средние,

их

ошибки,

доверительные

интервалы и достоверность отличий по t-критерию, а также в некоторых
случаях расстояние Махаланобиса и коэффициент детерминации.
Метод главных компонент позволяет исследовать и визуализировать
внутреннюю структуру изменчивости некоторой совокупности объектов,
определяемую их природой [Ефимов, Ковалева, 2008]. Данный метод нашел
широкое применение при изучении морфологии различных групп животных,
а также растений [Березина, Мордкович, 2000; Венгеров, 2001; Акимов,
Бенедик, 2004; Стрельцова, Оплеухин, Окашева и др., 2014; Малков,
Копылов, Хайдаров, 2015]. Метод главных компонент позволяет на основе
небольшого числа параметров (главных компонент) описать значительную
часть изменчивости исходных признаков. Первые несколько (обычно тричетыре) компоненты отражают свыше 70-90% совокупной изменчивости
[Животовский, 1991]. При этом первая главная компонента представляет
собой координатную ось, которая проходит в направлении максимальной
дисперсии

исходных

признаков,

ось

второй

главной

компоненты

ортогональна первой, и дисперсия вдоль этой компоненты – максимальная
из оставшейся. Аналогично определяются последующие компоненты. При
проекции исследуемых объектов на плоскость, образованную главными
компонентами, можно оценивать морфометрические дистанции между
реально

существующими

совокупностями

особей.

Содержательная

интерпретация компонент выполняется на основе оценки величины вклада
признаков в компоненту [Васильев, Фалеев, Галактионов и др., 2004].
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Расстояние Махаланобиса вытекает из дискриминантного анализа и
является мерой расстояния между двумя точками в пространстве,
определяемым

двумя

или

более

коррелированными

Коэффициент

детерминации (возведенный

в

квадрат

переменными.
коэффициент

корреляции Пирсона) представляет долю вариации, общую для двух
переменных, иными словами, "степень" зависимости или связанности двух
переменных [Электронный …, 1999].
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, БИОЛОГИИ
И СИСТЕМАТИКИ МОДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДНЕВНЫХ
БАБОЧЕК

Описание особенностей распространения, биологии и изменчивости
модельных видов дневных бабочек приводится на основании литературных
данных [Куренцов, 1970; Мержеевская, Литвинова, Молчанова, 1976;
Некрутенко, 1985, 1990; Коршунов, Горбунов, 1995; Коршунов, 2000, 2002;
Моргун, 2002; Дубатолов, Стрельцов, Сергеев, 2005; Дубатолов, Стрельцов,
Сергеев и др., 2005; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Шодоева, Гордеев,
Рудых и др., 2007; Бовсиновский, 2010; Корб, Большаков, 2011; Leech, 1892;
Karsholt, Razowski, 1996; Tuzov, Bogdanov, Devyatkin et al., 1997; Tolman,
1999; Gorbunov, 2001; Gorbunov, Kosterin, 2003, 2007; Korb, 2005;
Tshikolovets, Yakovlev, Balint, 2009].

2.1. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – боярышница
В умеренной Палеарктике боярышница встречается практически
повсеместно, за исключением северных тундр, пустынь и высокогорий
Центральной Азии. Мигрант, одно поколение в год. Лёт имаго с конца мая
примерно до начала августа. Гусеницы питаются в основном на растениях
семейства розоцветных.
Примитивный рисунок крыла и слабая вариация генитального
аппарата

существенно

усложняют

поиск

надежных

маркеров

для

идентификации подвидов, если таковые вообще имеются. В настоящее время
систематики склоняются к точке зрения, что у Aporia crataegi на большей
части ареала географическая изменчивость прослеживается весьма слабо и
ранее описанные подвиды следует сводить в синонимию (meinhardi
Krulikowsky, 1909; adherbal Fruhstorfer, 1910; sajana Verity, [1911]; sibirica
Verity, [1911]; asiatica Meinhard, 1915; banghaasi Bruk, 1921; sachalinensis
Matsumura, 1925; ussurica Kardakov 1928).
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Подвид A. cr. pellucida Ruber, 1907 приводят для Копет-Дага. Подвид
A. cr. tianschanica Rühl, 1893 населяет горы Средней Азии. Бабочки подвида
A. cr. shugnana Sheljuzhko, 1925 встречаются в Западных Памирах [Tuzov,
Bogdanov, Devyatkin et al., 1997; Корб, Большаков, 2011].
Особенности распространения на Алтае. Боярышница широко
распространена на Алтае [Tshikolovets, Yakovlev, Kosterin, 2009]. Одной из
ее отличительных особенностей можно считать существенные межгодовые
флуктуации численности, что наиболее четко проявляется в предгорнонизкогорном поясе [Малков П., 2006]. Периоды подъема обилия здесь
чередуются с этапами явной депрессии [Кочергин, Малков Ю., 1984]. В
связи, с чем на рис. 5, как и на последующих картах, представлены
усредненные показатели плотности популяций.
В Предалтайской провинции во время пиков численности Aporia
crataegi в массе встречается на пойменных и суходольных лугах,
остепненных участках, в березовых и сосновых перелесках, по речным
долинам (более 100 особей/га). В годы депрессии плотность популяции
почти повсеместно снижается до уровня порядка 1 особи/га, только в
долинах рек обилие, как правило, несколько выше.
В

Северном

Алтае

наиболее

высокое

обилие

свойственно

суходольным разнотравным лугам, сосново-березовым, пихтово-кедровым и
березово-осиновым лесам подтаежного типа (10-100 особей/га).
В

Северо-Восточном

Алтае

боярышница

достигает

стабильно

высокого обилия в черневой тайге и ее дериватах, которые здесь занимают
наибольшие площади, а также в лесах по долинам крупных рек (более 100
особей/га). Депрессии здесь выражены не столь явно.
В Центральном Алтае плотность популяций существенно меньше, чем
в провинциях северной периферии. Только в годы пика численности на
увлажненных лугах и в лиственничных лесах обилие может приближаться к
100 особям/га.
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Рисунок 5 – Неоднородность распределения Aporia crataegi на Алтае
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В

Юго-Восточном

местообитаний

приурочен

лиственничным

и

Алтае
к

основной

субальпийским

лиственнично-кедровым

диапазон
и

лесам.

заселяемых

альпийским
Даже

в

лугам,

наиболее

благоприятные годы обилие здесь редко превышает 10 особей/га.
Таким

образом,

Aporia

crataegi

представляет

собой

широко

распространенный мигрирующий вид. В годы пика численности она
встречается практически повсеместно, явно предпочитая лесные формации
подтаежного типа, где, по-видимому, складываются наиболее благоприятные
условия для развития гусениц, а также разнообразные луга, куда, благодаря
обилию цветущих растений, слетаются имаго. В годы депрессии широта
распространения и особенно плотность популяций резко снижаются.
Основным очагом обитания вида служит северная периферия Алтая.

2.2. Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – резедовая белянка
Таксономический объем резедовой белянки Pontia daplidice (Linnaeus,
1758) в современной литературе трактуется различно. Выделенная Гейгером
и соавторами [Geiger, Scholl, 1982; Geiger, Descrimon, Scholl, 1988]
“восточная” электрофоретическая линия [Kurze, Nuβ, Westphalen, 2006]
рассматривается как в подвидовом P.d. edusa (Fabricius, 1777) [Gorbunov,
2001], так и в видовом статусе [Tuzov, Bogdanov, Devyatkin et al., 1997;
Коршунов, 2000; Winhard, 2000]. Существенно, что в Европе Pontia daplidice
sensu lato не проявляет географической дифференциации по окраске крыльев
и конфигурации гениталий самцов, хотя генетическая неоднородность не
вызывает сомнений [Wagener, 1988]. Для Сибири, где, как и на большей
части ареала, электрофоретические исследования не проводились, обычно
приводится таксон “edusa” [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; Tuzov, Bogdanov,
Devyatkin et al, 1997; Коршунов, 2000].
По мнению многих систематиков Pontia daplidice представляет собой
видовой комплекс, в том числе включающий в ранге самостоятельного вида
таксон P. edusa.
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Рисунок 6 – Изменчивость формы вальв Pontia daplidice в российском Алтае

Основным аргументом в пользу этого служат данные о специфике
белков-энзимов,

а

также

некоторые

различия

в

деталях

строения

копулятивного аппарата самцов [Коршунов, 2002]. Однако как показывает
специальный анализ, в пределах Алтая обитают бабочки с формой гениталий
свойственной как форме “daplidice“, так и “edusa” [Малков, Копылов,
Лебедева и др., 2007]. Причем изменения носят клинальный характер, в
общих чертах совпадающий с высотно-поясным градиентом. Разнообразие
формы вальв можно свести к трем основным типам (рис. 6). Выборка самцов
из Быстрого Истока включает примерно в равном количестве самцов с
вытянутой заостренной и короткой заостренной вальвой (рис. 6а, б). В
выборках из Горно-Алтайска, Большого Яломана и Юстика представлены
все типы вальв, однако преобладают самцы с короткой заостренной вальвой
(рис. 6б). Наконец, в выборке из Той-Самахи чаще других встречаются
самцы с округлой вальвой (рис. 6в).
Резедовая белянка распространена в средней полосе Евразии. Мигрант,
лёт с начала мая до сентября. Имеет 2-3 поколения в год. Встречается по
лугам различного типа, просекам, в степях, полях и населенных пунктах.
Кормовые растения гусениц – бобовые и крестоцветные.
На Урале и в Сибири обитает номинативный подвид. Его также
приводят для Кавказа, Крыма. Таксон P. d. persica Bienert, 1869 встречается в
Закавказье. Для Южного Урала описан подвид P. d. kuluginskyi Korshunov,
1998. Для Дальнего Востока приводится этот подвид P. d. orientalis
Kardakoff, 1928.
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Особенности распространения на Алтае. Бабочка Pontia daplidice на
Алтае обитает практически повсеместно (рис. 7). Имеет два или три
поколения, наиболее представительна по обилию вторая генерация, первая
малочисленна, третья – характерная лишь для очень теплых годов [Малков,
Копылов, Лебедева и др., 2007].
В Предалтайской провинции рассматриваемая белянка предпочитает
открытые биотопы, пойменные и суходольные луга, разреженные участки
березовых и сосновых лесов (до 100 особей/га).
К аналогичным формациям с примерно равным обилием этот вид
тяготеет и в низкогорном поясе Северного Алтая.
В Северо-Восточном Алтае, как одной из наиболее лесных провинций,
имаго отмечали также в разнообразных биотопах, чаще всего, по речным
долинам, занятым луговыми и мозаичными биотопами (до 100 особей/га).
Пояс черневой тайги заселен с меньшим обилием (до 10 особей/га). Еще
менее

характерны

для

резедовой

белянки

чистые

кедровники

и

высокогорные ландшафты, в пределах которых плотность, как правило, не
превышает 1 особи/га.
В

Центральном

Алтае

максимальная

плотность

свойственна

мозаичным ландшафтам лесостепного типа. Примерно с такой же
плотностью обитает в сосновых и лиственничных лесах, а также на
мезофитных лугах, примыкающим к межгорнокотловинным степям (от 10 до
100 особей/га). В “глухой” тайге, на субальпийских и альпийских лугах
обычен (до 10 особей/га). Спорадически встречается в тундрах, в том числе
близ ледников и снежников, где показатель обилия не превышает 1 особи/га.
В Юго-Восточном Алтае бабочка отмечена в самых разнообразных
стациях – от разреженных темнохвойных лесов и мезофитных лугов,
расположенных по долинам рек, до субальпийских и альпийских лугов,
каменистых тундр и мелкодерновинных степей. Однако повсюду это редкий
вид, обилие которого не выходит за пределы 1 особи/га.
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Рисунок 7 – Неоднородность распределения Pontia daplidice на Алтае
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Таким образом, белянка Pontia daplidice представляет собой широко
распространенный на Алтае вид. Несмотря на широкий спектр освоенных
видом природных ландшафтов вид явно находит оптимальные условия на
северной периферии Алтая, где с наибольшей плотностью населяет луговые
участки.

2.3. Colias hyale (Linnaeus, 1758) – желтушка луговая
Желтушка луговая широко представлена в умеренных широтах
Евразии. На территории России распространена до Приленского плато,
Восточного Забайкалья, Станового нагорья.
Мигрант, бабочки летают с мая до конца сентября в различных
вариантах культурного ландшафта, лугах (лесных и лесостепных), 2-3
поколения в год. Гусеницы питаются на бобовых.
Номинативный подвид представлен в Европе, Юго-Западной Сибири,
Северном Казахстане, Бурятии и Западной Монголии. Подвид C. h. khingana
Dubatolov et Streltzov, 2005 – Восточная Монголия. Таксон C. h. palidis
Fruhstorfer, [1910] – Восточная Сибирь, запад Приамурья.
Особенности распространения на Алтае. В сравнении с прочими
желтушками

Colias

hyale

на

Алтае

встречается

наиболее

широко

[Tshikolovets, Yakovlev, Kosterin, 2009].
На учетных маршрутах вид Colias hyale зарегистрирован фактически
повсеместно (рис. 8). В Предалтайской провинции с наибольшим обилием
заселяет пойменные и суходольные луга, а также степные участки (до 10
особей/га). В лесных биотопах плотность снижается и, как правило, не
превышает 1 особи/га.
В Северном Алтае вид обычен на хорошо прогреваемых луговостепных участках (до 10 особей/га). В густых лесных формациях эта
желтушка, также как в Предалтайской провинции, отмечается значительно
реже (до 1 особи/га).
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Рисунок 8 – Неоднородность распределения Colias hyale на Алтае
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В Северо-Восточном

Алтае Colias hyale отдает предпочтение

долинным участкам, а также лиственнично-кедровым редколесьям по
берегам Телецкого озера (до 10 особей/га). Глухая осиново-пихтовая и
пихтово-кедровая тайга, субальпийские и альпийские луга, а также тундры
для рассматриваемой желтушки в целом менее характерны (до 1 особи/га).
В Центральном Алтае вид обычен в лугово-степных стациях,
расположенных по долине Катуни и ее притоков (до 10 особей/га).
Примерно с такой же плотностью заселяет межгорные котловины.
Спорадически

отмечена

на

участках

лиственнично-кедровой

тайги,

субальпийских и альпийских лугов, тундр с плотностью, не выходящей за
пределы 1 особи/га.
В Юго-Восточном Алтае желтушка луговая подпадает под категорию
обычной только на мезофитных лугах, расположенных в долинах рек, а
также в лиственнично-кедровых редколесьях (до 10 особей/га). На умерено
сухих остепненных участках вид, как правило, обычен (до 1 особи/га). В
опустыненных степях и тундровых сообществах изредка встречаются лишь
единичные мигрирующие особи.
Таким образом, желтушка Colias hyale представляет собой широко
распространенный на Алтае мигрирующий вид. С наибольшим обилием,
встречающийся по долинам рек, в мезофитных лесостепных формациях,
особенно в переделах северной периферии Алтая.

2.4. Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – цветочный глазок
Цветочный глазок распространен в умеренных широтах Евразии.
Оседлый вид. Лёт с июня по август, одно поколение в год. Встречается по
разнотравным и закустаренным лугам, полянам в лиственных и смешанных
лесах, по долинам рек. Кормовые растения гусениц – злаки.
Номинативный подвид заселяет европейскую часть России, Кавказ. На
севере европейской территории России встречается подвид A. h. arctica
(Seitz, 1909). Таксон ssp. A. h. sibiricus Obraztsov, 1936 обитает на Алтае,
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Южной Сибири и Забайкалье. Подвид A. h. sajana (O. Bang-Haas, 1906)
населяет горы Саяны. Подвид A. h. ocellata (Butler, 1882) (= amurensis
Staudinger, 1892; = insularis Kurentzov, 1966) отмечен в Уссурийском
регионе. В Южном Приморье, в Корее, Северо-Восточном Китае описан
подвид A. h. ocellatus Butler, 1882. В Приморье, кроме обыкновенного на
Дальнем Востоке подвида A. h. ocellatus Butler, 1882, известен еще подвид A.
h. insularis Kurentzov, 1966.
Особенности распространения на Алтае. Бархатница Aphantopus
hyperantus сравнительно широко представлена на Алтае (рис. 9). В
Предалтайской провинции для этой бабочки наиболее привлекательны
суходольные и пойменные луга, закустаренные болота, березовые и
сосновые леса (до 100 особей/га).
В Северном Алтае массовый вид на суходольных и остепненных лугах,
в березовых и сосново-березовых лесах (от 10 до 100 особей/га).
В Северо-Восточном Алтае диапазон заселяемых этой бархатницей
местообитаний охватывает разнотравные луга (до 100 особей/га), участки
черневой тайги, светлохвойно-мелколиственные и кедровые леса по берегам
Телецкого

озера

(до

10

особей/га).

На

участках

с

тундровой

растительностью, на субальпийских и альпийских лугах имаго не отмечены.
В Центральном Алтае Aphantopus hyperantus обычен в степных и
луговых ассоциациях, кроме того, с таким же обилием населяет разреженные
лиственничные леса (как правило, до 10 особей/га). На участках “глухой”
тайги, в субальпийских и альпийских лугах, тундрах вид редок или вообще
отсутствует.
В целом, бабочка Aphantopus hyperantus относительно широко
распространена на Алтае, основное обилие вида сосредоточено на открытых
пространствах, занятых, как правило, луговыми и умеренно сухими
степными ассоциациями, а также на разреженных участках лесов.
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Рисунок 9 – Неоднородность распределения Aphantopus hyperantus на Алтае
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2.5. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – бархатница ликаон
Сатир ликаон занимает лесной и лесостепной пояс в средних широтах
Евразии. Оседлый вид. Бабочки летают с июня по август. Одно поколение в
год. Встречается на открытых участках, остепненных лугах. Гусеницы
питаются на злаках.
Номинативный подвид обитает в европейской части России (кроме
северных районов), на Среднем Урале, Кавказе, Сибири до озера Байкал, в
Казахстане. С Северного Кавказа известен подвид H. l. alpherakyi Sheljuzhko,
1937. Подвид H. l. zuvandica Samodurov, Koroljev, 1996 описан в
Азербайджане. В Саянах, Туве и Монголии отмечен подвид H. l. catalampra
Staudinger, 1895. Из Чуйской степи приводится sbsp. H. l. jakovlevi Korolev,
2001. Из Бурятии, Монголии описан таксон H. l. catamelas Staudinger, 1886.
Подвид H. l. pasimelas Staudinger, 1886 зарегистрирован в Приморье.
Особенности распространения на Алтае
На Алтае Hyponephele lycaon встречается мозаично, основной центр
распространения связан с северной периферией, на юге региона вид локален
(рис. 10). В Предалтайской провинции бархатница ликаон входит в состав
фоновых представителей фауны [Копылов, 2006б]. Бабочки наиболее
обильны на суходольных и пойменных лугах, степных участках, у болот (до
100 особей/га). Лесные формации для вида не характерны, здесь известны
лишь спорадичные находки (обилие до 1 особей/га).
В Северном Алтае ликаон многочислен на хорошо прогреваемых
лугово-степных и степных ассоциациях (до 100 особей/га). На разнотравных
и остепненных лугах, и в березово-осиновых перелесках обычен (до
10 особей/га).
В

лесном

Северо-Восточном

Алтае

диапазон

подходящих

местообитаний для бархатницы Hyponephele lycaon существенно ограничен,
из всего многообразия которых, известны единичные находки по долинным
участкам, а также в лиственнично-кедровых редколесьях по берегам
Телецкого озера (1 особь/га).
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Рисунок 10 – Неоднородность распределения Hyponephele lycaon на Алтае
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Густая черневая тайга, субальпийские и альпийские луга, тундровые
сообщества для ликаона не характерны.
В Центральном Алтае с наибольшей плотностью заселяет луговостепные участки, приуроченные главным образом к долине Катуни и ее
притоков (до 10 особей/га). С таким же обилием бабочки встречаются в
межгорно-котловинных степях.
В Юго-Восточном Алтае распространен локально. Предпочитает
участки речных долин с луговыми и степными ассоциациями, где обилие
вида, как правило, составляет около 1 особи/га, хотя на отдельных участках
плотность может повышаться.
Таким образом, бархатница Hyponephele lycaon представляет собой
мозаично

встречающийся

на

Алтае

вид.

Предпочитает

луговые

и

мезоксерофитные степные ассоциации, расположенные в межгорных
котловинах, по долинам рек и на северной периферии региона.

2.6. Minois dryas (Scopoli, 1763) – бархатница дриада
Сатир дриада занимает умеренные широты Евразии. Оседлый вид. Лёт
с конца июня до сентября по полянам и перелескам с луговым разнотравьем,
по горным склонам, прибрежным участкам в долинах. Одно поколение в год.
Гусеницы питаются на злаках и осоках.
Номинативный подвид обитает в европейской части России, Кавказе,
Закавказье. Подвид M. d. septentrionalis Wnukowsky, 1929 приводится для
Сибири и Забайкалья. Таксон M. d. bipunctatus Motschulsky, 1861 обитает на
Сахалине, Южных Курилах, в Японии. Подвид M. d. kurilensis Matsumura
1928 встречается на Курильских островах.
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Рисунок 11 – Неоднородность распределения Minois dryas на Алтае
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Особенности распространения на Алтае. Бархатница Minois dryas
мозаично распространена на Алтае (рис. 11). В предгорьях бабочки в массе
встречаются на пойменных и суходольных лугах, у болот, на опушках
березовых и сосновых лесов (до 100 особей/га).
Вид обычен в низкогорьях и среднегорьях Северного Алтая, где одним
из превалирующих типов растительности служат предпочитаемые им
луговые и степные ассоциации (до 10 особей/га). В таежных формациях
бархатница дриада отмечается очень редко и в основном придерживается
наиболее разреженных участков, где ее обилие не превышает 1 особи/га.
Северо-Восточный

Алтай,

как

наиболее

лесная

с

большим

количеством осадков провинция, малопригоден для обитания бархатницы
Minois dryas.
Локальные, но сравнительно многочисленные популяции приурочены
к южной оконечности Телецкого озера (до 100 особей/га). Бабочки избегают
преобладающих здесь таежных формаций, а также субальпийских и
альпийских лугов, тундровых сообществ.
В

Центральном

Алтае

максимальное

обилие

вида

связано с

настоящими степями и разнотравно-злаковыми лугами, примыкающими к
котловинным степям (до 100 особей/га). Бархатница дриада не отмечена в
густых лиственничных и кедровых лесах, на субальпийских и альпийских
лугах, в криоаридных районах.
Из Юго-Восточного Алтая вид Minois dryas известен лишь по
единичным находкам [Tshikolovets, Yakovlev, Kosterin, 2009].
Таким образом, бархатница Minois dryas мозаично представлена на
Алтае. Основная область распространения вида приходится на северную
периферию

рассматриваемого

региона.

Наиболее

плотно

заселены

разнотравные суходольные и пойменные луга, умеренно сухие степные
участки.
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Рисунок 12 – Неоднородность распределения Melanargia russiae на Алтае
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2.7. Melanargia russiae (Esper, [1784]) – кружевница
Melanargia russiae в зарубежной Европе встречается мозаично. На
территории России кружевница Melanargia russiae обитает на Урале, в
Поволжье и на юге Западной Сибири. За бассейн Енисея бабочки не
проникают. Оседлый вид. Лёт с июня и до начала августа. Одно поколение в
год. Летает в основном среди лугово-степной растительности на равнине (у
колков, в борах). Кормовые растения гусениц – злаки.
Номинативный подвид Melanargia russiae представлен на юге
европейской территории России, юге Западной Сибири, на Алтае. Подвид M.
r. causcasica Nordmann, 1851 обитает на Кавказе, Закавказье. Таксон M. r.
transcaspica Staudinger, 1901 приводится для Копет-Дага. Подвид M. r.
cleanthe Boisduval, 1833 населяет Португалию, Испанию, Францию, Альпы.
Подвид M. r. japygia Cyrillo, 1787 представлен в Италии, в Греции.
Особенности распространения на Алтае. На учетных маршрутах
кружевница отмечалась только в Предалтайской провинции, где ее плотность
на степных участках может достигать около 100 особей/га, а в березовых и
сосновых лесах до 10 особей/га (рис. 12). Однако, судя по фаунистическим
данным, вид распространен значительно шире [Tshikolovets, Yakovlev,
Kosterin, 2009].

2.8. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – сенница памфил
Сенница памфил в Европе зарегистрирована практически повсеместно.
На территории России сенница встречается на европейской равнине, Кавказе,
в Крыму, на юге Западной Сибири. Оседлый вид. Лёт с мая по август, 2-3
поколения в год. Встречается по злаково-разнотравным лугам, лесным
полянам, степям различных типов, населенным пунктам. Питаются гусеницы
на злаках.
Для Урала, Сибири, Юго-Западной и Центральной Азии приводится
номинативный подвид. В высокогорном Центральном Алтае описан таксон
C. p. asiemontium Verity, 1926.
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Особенности распространения на Алтае. Сенница Coenonympha
pamphilus главным образом распространена в предгорном и низкогорном
поясах Алтая (рис. 13). В более высокогорные районы вид, как правило, не
заходит, как и не характерен для густых таежных участков. На равнине
бабочки в массе встречаются на пойменных и суходольных лугах, у болот, на
опушках березовых и сосновых лесов (до 100 особей/га). На полях обилие
сенницы снижается (до 10 особей/га).
Вид обычен в низкогорьях и среднегорьях Северного Алтая, бабочки
часто отмечаются на луговых и степных ассоциациях, где обилие может
достигать до 10 особей/га, а в наиболее оптимальных стациях плотность
населения может еще несколько возрастать.
Так, на увлажненном лугу в окрестностях г. Горно-Алтайска обилие
сенницы памфил составило 17 особей/га. В таежных формациях сенница
отмечается очень редко и в основном придерживается наиболее разреженных
участков (до 1 особи/га).
В лесном Северо-Восточном Алтае сенница отмечена лишь в
окрестностях села Кебезень на опушках сосново-березовых лесов с обилием,
не превышающим 1 особь/га.
Для Юго-Восточного Алтая сенницу Coenonympha pamphilus приводит
А.В. Бондаренко [Бондаренко, 2003]. Бабочки обнаружены в травянистых
тундрах, злаково-травянистых степях и мятликово-разнотравных степях на
юго-западных отрогах хребта Сайлюгем в бассейне р. Калгуты. Обилие вида
в данных стациях не превышало 1 особь/га.
В целом, основная область распространения Coenonympha pamphilus на
Алтае приходится на северную периферию региона. С наибольшим обилием
вид зарегистрирован на хорошо прогреваемых суходольных и пойменных
лугах, в открытых биотопах.
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Рисунок 13 – Неоднородность распределения Coenonympha pamphilus на Алтае
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2.9. Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – сенница эдип
Сенница эдип мозаично распространена в зарубежной Европе
(Швейцария, Австрия, Украина). На территории России встречается на юге
лесной и лесостепной зон, в горах Западной Сибири, Приморья.
Оседлый вид. Лёт с середины июня и до августа на луговых участках,
по долинам ручьев и речек, одно поколение в год. Гусеницы питаются на
злаках и осоках.
Номинативный подвид сенницы населяет юг лесной и лесостепной зон
Европейской части России до Байкала. Подвид C. o. antloedippus обитает на
Алтае, в Туве, Саянах, Прибайкалье. Для юга Дальнего Востока приводят
ssp. magna Heyne, 1895 (=amurensis Heyne, 1895). В Японии встречаются
бабочки подвида C. o. annulifer Butler, 1877.
Особенности распространения на Алтае. Сенница Coenonympha
oedippus в наибольшей степени представлена в равнинной части Алтая.
Бабочки заселяют хорошо прогреваемые открытые участки, суходольные и
пойменные луга, опушки сосновых боров (рис. 14). Вид в указанных
биотопах, как правило, обычен, лишь изредка встречается с большим
обилием. Лесные участки для сенницы эдип не характерны и здесь она почти
не встречается.
Вид обычен в низкогорьях и среднегорьях Северного Алтая. Бабочки
часто отмечаются на предпочитаемых луговых и степных ассоциациях, где
обилие может достигать до 10 особей/га. В таежных густых формациях
сенница эдип отмечается очень редко и в основном придерживается
наиболее разреженных участков (до 1 особи/га).
Лесной Северо-Восточный Алтай для Coenonympha oedippus мало
пригоден и тут она не зарегистрирована.
Бабочки отмечены на открытых биотопах Центрального Алтая,
численность крайне мала (1 особь/га).
В Юго-Восточном Алтае бабочки встречены лишь в долине р. Чуи. К
северо-западу от села Курай (1 особь/га).
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Рисунок 14 – Неоднородность распределения Coenonympha oedippus на Алтае
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В целом, основная область распространения сенницы Coenonympha
oedippus на Алтае приходится на предгорную и низкогорную территорию
региона. Бабочек во время лёта можно встретить в открытых биотопах, на
лугостепных формациях, опушках лесов. В густых лесных районах сенница
не встречается.
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ГЛАВА 3. СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕНОТИПА ДНЕВНЫХ
БАБОЧЕК

3.1. Состояние изученности
Сезонная изменчивость дневных бабочек неоднократно привлекала
внимание исследователей. Наиболее известными примерами сезонной
изменчивости служат виды, летающие в двух или более поколениях и
образующие хорошо отличающиеся формы. К таковым, например, относятся
Araschnia levana, Nymphalis antiopa, многие представители родов Leptidea и
Pieris. Ранние систематики обычно присваивали этим разновидностям
особый таксономический статус “forma”, “morpha” или “varietas”, однако
согласно

положениям

Международного

кодекса

зоологической

номенклатуры [2004] эти категории не имеют таксономического значения.
Биологическая роль сезонных вариаций неоднократно служила предметом
для специальных экспериментов (например, [Филипченко, 1923]).
Сравнительно недавно сезонную изменчивость дневных чешуекрылых
стали изучать на основе реальных популяций, в том числе у моновольтинных
видов. В частности Е.Ю. Захаровой [2004], на основе анализа трех видов
сатирид Lopinga achine, Coenonympha glycerion и Aphantopus hyperantus
обнаружено направленное уменьшение средних размеров самцов от начала
сроков имагинальной активности к его окончанию. Выявленные изменения
во всех случаях протекали на фоне асинхронности сроков вылета самцов и
самок, что выражалось в более раннем появлении самцов, по сравнению с
самками. Данный процесс получил название «протандрия» [Morbey,
Ydenberg, 2001]. Несовпадение сроков вылета полов прослеживается также и
у бивольтинных видов, при условии изоляции по времени представителей
разных

генераций

[Захарова,

2004].

На

примере

пестрокрыльницы

изменчивой Araschnia levana показано, что различия между поколениями
прослеживаются не только в характере окраски, но и в пропорциях тела [Fric,
Konvička, 2002; Fric, Klimova, Konvička, 2006].
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Появление более крупных особей в начале лётного периода выявлено у
белянок Pieris napi и P. rapae [Шкурихин, Захарова, 2006; Шкурихин, 2012].
Авторы считают, что это обусловлено особенностями жизненного цикла
бабочек.
Протандрия обнаружена и других групп насекомых. Например,
появление более мелких самцов в начале лёта отмечено у читинской
популяции жука Hoplia aureola [Лобанова, Захарова, 2003]. Авторы приходят
к мнению, что подобным образом более мелкие особи избегают конкуренции
за спаривание.
Не менее информативным подходом к изучению внутрисезонной
изменчивости булавоусых чешуекрылых служит фенетика [Яблоков, 1980].
Согласно ее постулатам, фенетический облик популяции слагается из
носителей основного фенотипа (креода) и ряда отклоняющихся от него
линий (субкреодов), формирующих единый эпигенетический ландшафт
[Шишкин, 1986; Васильев, Васильева, 2009; Waddington, 1957].
В настоящее время фенетический подход все чаще применяется при
изучении разных групп животных. Глазчатые пятна на крыльях бабочек, как
фены,

обладают

хорошей

наследуемостью,

пороговый

характер

их

варьирования может быть проанализирован статистически [Захарова, 2002;
Захарова, Чибиряк, Рудоискатель, 2006]. В частности, с этих позиций
рассмотрена сезонная изменчивость чернушки Erebia ligea на Среднем Урале
[Захарова, 2008б]. Автором описано 14 фенетических комбинаций. Указаны
стабильно присутствующие и дискретно встречающиеся глазчатые пятна. В
зависимости от сроков лёта отмечены существенные различия в числе
глазков у бабочек.
Аналогичным способом проанализирована изменчивость крылового
рисунка карельских популяций бархатницы цветочный глазок Aphantopus
hyperantus (Fabricius, 1787) [Горбач, 2012]. Автором выделен 71 вариант
рисунка бабочек, кроме того, обнаружены половые различия при отсутствии
сезонных изменений расположения глазчатых пятен на крыльях.
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3.2. Сезонная изменчивость размеров и формы крыла
Ниже рассмотрена внутрипопуляционная изменчивость размеров и
формы

крыла

Coenonympha

шести
oedippus,

модельных

видов

Coenonympha

булавоусых

pamphilus,

чешуекрылых:

Hyponephele

lycaon,

Aphantopus hyperantus, Minois dryas, Melanargia russiae. Материал собран в
летний период 2009 г. в окрестностях села Быстрый Исток, расположенного в
лесостепном предгорном поясе Предалтайской провинции.

3.2.1. Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – цветочный глазок
Исследованный материал: 30♂ (02.07.); 11♂ (04.07.); 8♂ (07.07.); 23♂
(10.07.); 22♂ (14.07.); 10♂, 4♀ (15.07.); 32♂, 17♀ (16.07.); 15♀ (27.07.); 7♀
(30.07.); 15♀ (31.07.2009 г.).

Рисунок 15 – Динамика соотношения полов в исследованной популяции
Aphantopus hyperantus (2009 г.)
Анализ соотношения полов в выборках из исследованной популяции
Aphantopus hyperantus позволил выявить три периода, отличающихся
соотношением самцов и самок (рис. 15):
1) в имагинальном состоянии только самцы (02.07.-14.07.), все выборки,
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собранные в это время отнесены к группе “ранних” самцов;
2) появление самок (15.07.-16.07.), особи объединены в категорию “поздних”
самцов и “ранних” самок;
3) в имагинальном состоянии только самки (27.07.-31.07.), особи объединены
в категорию “поздних” самок.
Характер внутрисезонной фенотипической изменчивости самцов и
самок Aphantopus hyperantus рассмотрен с учетом выделенных временных
категорий. В качестве статистической основы применен метод главных
компонент [Ефимов, Ковалева, 2008; Hotelling, 1933]. Анализировалось
положение групповых центроидов в пространстве I и II компонент. Все
исходные признаки вносят в первую главную компоненту положительный
вклад,

следовательно,

ее

можно

рассматривать

как

переменную,

отражающую изменчивость линейных (абсолютных) размеров крыла. В
данном случае первая компонента снимает 51,53% исходной дисперсии.
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Рисунок 16 – Распределение центроидов Aphantopus hyperantus в
пространстве первой и второй главных компонент. Выборки самцов
обозначены кругом, самок – квадратом. Черным цветом показаны “ранние”
бабочки, белым – “поздние”
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В направлении первой компоненты обнаруживаются достоверные
половые различия (t=9,133; p=0,000001; n=194) (рис. 16). Самки от самцов в
среднем четко отличаются более крупными размерами. Кроме того, как у
самцов (t=3,65; p=0,000369; n=136), так и самок (t=2,197; p=0,03; n=58)
прослеживается сходное направление изменений размерности крыла в
зависимости от сроков лётной активности. Это выражается в том, что в
пределах выборок одного пола “ранние” бабочки в среднем достоверно
крупнее “поздних” особей.
Вклады признаков в компоненту, с уровнем значимости p<0.05 указаны
в таблице 3 жирным шрифтом. Таким же образом они выделены и на
последующих аналогичных таблицах.
Вторая компонента отражает 12,25% дисперсии и свидетельствует об
особенностях формы крыла. По второй компоненте зарегистрирован половой
диморфизм в пропорциях крыла (t=9,08; p=0,0000001; n=194). Различия
между самцами (t=0,9; p=0,369; n=136) и самками (t=1,28; p=0,204; n=58) по
срокам вылета несущественны.

Таблица 3 – Вклады признаков в главные компоненты (х1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
942
897
736
579
544

II
ГК
-091
-133
-074
-177
600

782

-493

698
832
880
322
622
512

044
-252
-074
535
300
597
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Анализ максимальных вкладов признаков во вторую переменную
показал, что самцы в среднем имеют относительно более широкие и
укороченные крылья (табл. 3). Кроме того, они отличаются относительно
более крупной медиальной ячейкой обоих пар крыльев – основного “рычага”
в биомеханике полета [Бродский, 1988]. С увеличением центральной ячейки
усиливается эффект от каждого взмаха крылом имаго, возрастает скорость
полета. Выявленные половые различия в пропорциях крыла, вероятно,
обусловлены особенностями активности бабочек и закреплены на уровне
генотипа.
Таким образом, анализ внутрисезонной изменчивости Aphantopus
hyperantus выявил половые различия в общей размерности и в форме крыла.
Самки рассматриваемого вида в среднем крупнее самцов и имеют более
вытянутые крылья. Кроме того, прослеживается тенденция связи между
сроками лётной активности особей и линейной длиной крыла, что
выражается в более крупных размерах “ранних” самцов.

3.2.2. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – бархатница ликаон
Исследованный материал: 51♂, 11♀ (27.07.); 25♂, 9♀ (31.07.); 9♂
(08.08.); 18♂, 38♀ (09.08.); 9♀ (15.08.); 18♀ (16.08.); 10♀ (19.08.); 7♀
(26.08.2009 г.).
Сезонное изменение доли самцов в проанализированной популяции
бархатницы Hyponephele lycaon за период лётной активности имаго
отображено на рисунке 17. Первые имаго рассматриваемого вида отмечены
27 июля. Собранная выборка состояла преимущественно из самцов.
Встречались и самки, но их количество значительно уступало самцам.
Преобладание самцов в популяции продолжалось до 8 августа, после чего
наступил массовый вылет самок. Спустя примерно неделю самцы в сборах
перестали встречаться. Возможно, в этот период времени они еще летали, но
их численность была чрезвычайно низкой.
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В целом, у ликаона, как и у цветочного глазка прослеживается
асинхронность в сроках вылета самцов и самок. Первыми появляются самцы,
и лишь спустя несколько дней популяция пополняется самками, доля
которых неуклонно возрастает. Учитывая сезонную динамику соотношения
полов, в зависимости от сроков вылета, были выделены следующие условные
категории бабочек. К “ранним” самцам и самкам отнесены особи, летавшие
во время преобладания самцов в популяции (27.07.-8.08.). К “поздним”
самцам и “средним” самкам – бабочки, появившиеся в период массового
вылета самок (09.08.). Всех самок активных, на завершающем этапе лёта,
объединили в категорию “поздних” самок.

Рисунок 17 – Динамика соотношения полов в исследованной популяции
Hyponephele lycaon (2009 г.)
Первая главная компонента отражает различия в абсолютных размерах
структурных элементов крыла, она снимает 37,52% дисперсии. Вдоль ее оси
прослеживается высокий уровень половых отличий (t=5,03; p=0,000001; n=
205), самки оказались достоверно крупнее самцов (рис. 18). Следует
заметить, что различия в случае сравнения “поздних” бабочек статистически
нельзя считать значимыми (t=0,101; p=0,9196; n=103), однако общее
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направление изменчивости в данном случае полностью совпадает с
предыдущим модельным объектом – Aphantopus hyperantus.
Различия в абсолютных длинах крыла у самцов, отличающихся
сроками активности, незначительны (t=0,1011; p=0,9196; n=103), что,
возможно, обусловлено малым объемом выборки “поздних” самцов. У самок
вектор отличий проявляется более четко, так как к окончанию лёта
абсолютные размеры самок направленно уменьшаются, однако и в данном
случае объем имеющегося материала не позволяет считать уровень
выявленных сезонных различий статистически достоверным (t=0,3732;
p=0,71; n=58). Тем не менее, совпадение тренда сезонной изменчивости у
двух сравнительно далеких в систематическом отношении видов Hyponephele
lycaon и Aphantopus hyperantus позволяет говорить о наличии общей
тенденции.
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Рисунок 18 – Распределение центроидов Hyponephele lycaon в пространстве
первой и второй главных компонент. Выборки самцов обозначены кругом,
самок – квадратом. Черным цветом показаны “ранние” бабочки, серым –
“средние”, белым – “поздние” особи
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Вторая главная компонента снимает 28,04% дисперсии, вдоль ее
вектора прослеживаются достоверные половые различия в пропорциях крыла
(t=20,5; p=0,00001; n=205) (рис. 18). Максимальные положительные вклады в
переменную вносят ширина и длина центральной ячейки обоих пар крыльев,
ширина переднего крыла, отрицательные – абсолютная длина переднего и
заднего крыла (табл. 4).
В целом, крылья самок имеют более вытянутую форму, самцов –
широкую и несколько укороченную, что, вероятно, связано с особенностями
активности насекомых. Кроме того, у самцов выражены существенные
отличия между “ранними” и “поздними” особями в форме крыла (t=2,84;
p=0,0054; n=103). Самцы, появившиеся к завершению сроков лёта,
отличаются относительно более вытянутым крылом. Сезонные отличия по
самкам несущественны (t=1,05; p=0,2975; n=158).
Таблица 4 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
933
729
286
137
191

II
ГК
004
-556
732
671
830

699

-608

547
807
877
646
336
476

308
-365
-135
193
621
585

Следует также отметить, что различные по срокам лёта бабочки
демонстрируют неравную степень взаимосвязи структурных элементов
крыла. Среднее значение коэффициента детерминации, рассчитанного по
матрице исходных признаков, выше у “поздних” самцов и “ранних” самок
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(самцы: “ранние” – 0,18±0,02, “поздние” – 0,36±0,03; самки: “ранние” –
0,22±0,04, “средние” – 021±0,02, “поздние” – 0,17±0,02), то есть изменения
корреляционной связи структурных элементов крыла у самцов и самок на
популяционном уровне имеет разный характер направленности.
Таким образом, у бархатницы Hyponephele lycaon прослеживаются
сходные направления изменчивости параметров крыла с Aphantopus
hyperantus. Они проявляются в выраженном половом диморфизме общих
размеров крыла и его формы. Кроме того, у обоих исследованных видов у
особей одинакового пола в той или иной степени прослеживаются изменения
абсолютных размеров имаго, которые в целом уменьшаются от начала лёта к
окончанию. Отличительной особенностью самцов Hyponephele lycaon
является их различие в форме крыла по срокам лёта.

3.2.3. Minois dryas (Scopoli, 1763) – бархатница дриада
Исследованный материал: 25♂ (15.07.); 40♂ (16.07.); 66♂, 11♀ (27.07.);
54♂, 7♀ (30.07.); 72♂, 29♀ (31.07.); 16♂, 45♀ (08.08.); 8♂, 39♀ (09.08.); 7♀
(16.08.2009 г.).

Рисунок 19 – Динамика соотношения полов в исследованной популяции
Minois dryas (2009 г.)
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Динамика соотношения полов в исследованной популяции бархатницы
Minois dryas приведена на рисунке 19. Первые имаго данного вида отмечены
15-16 июля. Собранная в это время выборка состояла исключительно из
самцов. Численное преобладание самцов продолжалось до конца июля, после
чего в массе появились самки. В августе доля самок существенно возросла, и
они стали встречаться чаще, чем самцы.
Следовательно, в исследованной популяции бабочки Minois dryas
проявляется асинхронность в сроках появления самцов и самок. Первыми
вылетают самцы, что ранее было отмечено у сатирид Aphantopus hyperantus и
Hyponephele lycaon. Исходя из динамики соотношения полов, выделены
следующие условные категории. К “ранним” самцам отнесены выборки,
взятые в период 15-16.07. “Средних” самцов и “ранних” самок характеризует
материал, полученный во время увеличения доли самок (27.-31.07.). Бабочек,
активных в заключительный период лёта (08-16.08.) объединили в выборку
“поздних” самцов и самок.

0,8

0,6

0,4

II ГК

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

I ГК

Рисунок 20 – Распределение центроидов Minois dryas в пространстве первой
и второй главных компонент. Выборки самцов обозначены кругом, самок –
квадратом. Черным цветом показаны “ранние” бабочки, серым – “средние”
белым – “поздние” особи
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Первая компонента описывает 71,94% общей дисперсии, вдоль ее
вектора достоверно разошлись выборки самцов и самок (t=21,34; p=0,00001;
n=60). Центроиды самок занимают область положительных значений, самцов
– отрицательных (рис. 20). Самки заметно крупнее самцов в абсолютных
размерах крыла. Аналогичный половой диморфизм свойствен ранее
рассмотренным модельным видам – Aphantopus hyperantus и Hyponephele
lycaon.
Несмотря на отсутствие, статистически значимых результатов у самцов
(t=0,88; p=0,3798; n=192) и у самок (t=0,737; p=0,4622; n=137) можно
отметить, что у одного пола Minois dryas различия по срокам лёта в целом
совпадают с вектором изменений, свойственным выше охарактеризованным
видам, так как “ранние” самцы и самки несколько крупнее последующих. То
есть, между динамикой соотношения полов в популяции и общими
размерами

в

данном

случае

также

прослеживается

определенная

зависимость.
Таблица 5 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
963
931
816
766
833

II
ГК
116
-068
337
005
-204

853

303

833
954
920
689
739
835

218
099
-173
-592
073
-214

Совсем по иному распределены центроиды выборок в пространстве
второй переменной, снимающей 6,27% дисперсии (рис. 20). Предметный

63

анализ положения центроидов вдоль ее вектора показывает, что половой
диморфизм в форме крыла в данном случае не существенен (t=0,15; p=0,88;
n=60). Обращает на себя внимание до некоторой степени обособленное
положение выборки “ранних” самцов (t=3,67; p=0,0004; n=89), а также
направленность изменений прочих выборок. В самом общем виде это
напоминает ситуацию, выявленную у бархатницы Hyponephele lycaon.
Однако, как показывает анализ вкладов признаков в данную компоненту
(табл. 5), у Minois dryas более вытянутая форма крыла, наоборот, свойственна
“ранним” имаго. Сезонные отличия у самок по форме крыла не значительны
(t=0,73; p=0,4665; n=137).
Различные

по

срокам

лёта

особи,

кроме

разницы

в

форме,

демонстрируют неодинаковую степень взаимосвязи элементов крыла.
Расчеты показывают, что средний коэффициент детерминации по всей
матрице признаков выше у более поздних по срокам лёта бабочек (самцы:
“ранние” – 0,21±0,02, “средние” – 0,27±0,03, “поздние” – 0,47±0,05; самки:
“ранние” – 0,38±0,04, “поздние” – 0,43±0,04), что согласуется с ранее
проведенными исследованиями [Копылов, 2009; Копылов, Малков, 2009].
Адаптивное следствие выявленных различий, видимо, следует искать в
особенностях полета “ранних” и “поздних” особей.
Таким образом, в ходе анализа выявлены четкие половые различия
особей в абсолютной размерности крыла. Кроме того, у исследуемого
объекта, как и у предыдущих видов, проявляется зависимость между общими
размерами бабочек и сроками их появления. У Minois dryas, как и у
Hyponephele lycaon, прослеживается сезонная изменчивость формы крыла в
пределах

особей

одного

пола,

однако

эти

изменения

имеют

противоположный вектор.

3.2.4. Melanargia russiae (Esper, [1784]) – кружевница
Исследованный материал: 20♂ (30.06.); 16♂, 3♀ (02.07.); 24♂, 6♀
(04.07.); 7♂ (07.07.); 13♂ (10.07.2009 г.).
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В связи с тем, что в имеющихся сборах самки представлены в малом
количестве динамика соотношения полов в исследованной популяции не
обсуждается. Самцы анализируются по датам сбора, а самки объединены в
одну выборку.
Первая компонента отражает 61,69% общей дисперсии, вдоль ее оси
достаточно четко прослеживаются направленные изменения абсолютных
размеров самцов (рис. 21). Самые ранние самцы (30.06.-02.07.) обладают
несколько более крупными абсолютными размерами; появившиеся спустя
два дня (04.07.) в среднем уступают первым вылетевшим особям; с каждым
следующим

днем

продолжалась.

тенденция

Следует

на

отметить,

снижение
что

абсолютных

единственная

размеров

выборка

самок

Melanargia russiae, немного превосходит самцов в линейных показателях
крыла, что характерно для всех ранее рассмотренных модельных объектов.

1,5

1

0,5

II ГК

02-04.
07

07.07
30.06

0

02.07

10.07

04.07

-0,5

-1
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

I ГК

Рисунок 21 – Распределение центроидов Melanargia russiae в пространстве
первой и второй главных компонент. На рисунке цифрой указана дата сбора
выборки. Выборки самцов показаны кругом, самок – квадратом
Таким образом, в ходе анализа изменчивости самок Melanargia russiae
выявлена четкая зависимость между абсолютными размерами крыла бабочек
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и сроками их появления, что имеет общий тренд с ранее описанными видами
[Копылов, 2013а].

3.2.5. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – сенница памфил
Исследованный материал: 95♂, 14♀ (30.06-08.07.); 11♂ 8♀ (10-14.07.);
27♂, 7♀ (15-19.08.); 21♂, 5♀ (26-28.08.2009 г.).
Первых бабочек отмечали 30 июня, полученная в этот период выборка
преимущественно включала самцов (рис. 22). Лёт имаго продолжался
примерно две недели, за это время доля самок в популяции постепенно
увеличивалась и к середине июля, она почти сравнялась с долей самцов.
Примерно 15 июля лёт первого поколения полностью прекратился. В
середине августа появилась вторая генерация.

Рисунок 22 – Динамика соотношения полов в исследованной популяции
Coenonympha pamphilus (2009 г.)
К “ранним” самцам, и самкам первого поколения отнесены особи,
собранные с 30 июня по 8 июля. Группа “поздних” бабочек включает в себя
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сенниц летавших с 10 по 14 июля. Выборка второго поколения по причине
прекращения экспедиционных работ в конце августа рассматривается как
единая совокупность.

Рисунок 23 – Распределение центроидов Coenonympha pamphilus в
пространстве первой и второй главных компонент. Числом указан номер
генерации. Выборки самцов обозначены кругом, самок – квадратом. Черным
цветом показаны “ранние” бабочки, белым – “поздние”
Первая компонента снимает 54,55% исходной дисперсии, вдоль ее оси
явно заметен достоверный половой диморфизм особей, выраженный в общих
размерах крыла (t=4,95; p=0,000003; n=188) (рис. 23). Кроме того, у самцов
(t=1,024; p=0,308; n=106) и самок (t=0,063; p=0,95; n=22) прослеживаются
недостоверные статистически, но свойственные и другим исследованным
видам морфологические различия у представителей одного пола по срокам
лёта, так как “ранние” самцы первого поколения несколько крупнее более
поздних особей. Как было показано выше, аналогичная тенденция
свойственна и некоторым моновольтинным видам (Aphantopus hyperantus,
Minois dryas). Судя по расположению центроидов можно также отметить, что
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до некоторой степени различны и особи, относящихся к разным генерациям,
что, по всей видимости, связано с ограниченным временем их развития
[Захарова, 2008а].
Вторая главная компонента, отражающая дистанции выборок в форме
крыла, снимает 8,93% дисперсии. Анализ расположения центроидов вдоль ее
оси показывает достоверные половые различия (t=5,02; p=0,0000023; n=188)
(рис. 23). Исходя из максимального вклада признаков в переменную (табл. 6),
можно констатировать, что самцы C. pamphilus имеют более широкие и
укороченные крылья [Копылов, 2010а]. Существенных отличий в форме
крыла между бабочками, относящимися к разных фазам лёта как у самцов
(t=1,02; p=0,308; n=106), так и у самок (t=1,029; p=0,3156; n=22) не выявлено.

Таблица 6 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к
В

целом,

проведенный

анализ

выявил

половые

I
ГК
923
921
034
686
736

II
ГК
192
150
-583
-262
-378

782

454

724
868
826
591
648
703

034
190
108
-144
-165
-398

различия

у

рассматриваемого вида в абсолютных размерах и пропорциях крыла. Кроме
того, обнаружена зависимость между сроками появления имаго и их общими
линейными параметрами.
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3.2.6. Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – сенница эдип
Исследованный материал: 38♂ (30.06.); 35♂, 7♀ (02.07.); 57♂, 8♀
(04.07.); 29♂ (07.07.); 61♂, 22♀ (10.07.); 19♂, 8♀ (15.07.2009 г.).
Первые экземпляры Coenonympha oedippus были зарегистрированы 30
июня (рис. 24). В этот момент выборка исключительно состояла из самцов.
Спустя два-три дня появились самки, численность которых постепенно
увеличивалась. Таким образом, у модельного вида прослеживается сезонная
динамика соотношения полов в популяции. Первыми вылетают самцы, что
также было отмечено у Aphantopus hyperantus, Hyponephele lycaon, Minois
dryas.
Исходя из асинхронности сроков лёта самцов и самок, выделены
условные категории бабочек (“ранние”, “средние” и “поздние”). К “ранним”
самцам отнесены выборки, собранные 30 июня, во время доминирования в
популяции самцов. Сенницы отмеченные в период с 2 по 7 июля составили
группу “средних” самцов и “ранних” самок. Бабочек, собранных 10 и 15
июля, объединили в группу “поздних”.

Рисунок 24 – Динамика соотношения полов в исследованной популяции
Coenonympha oedippus (2009 г.)
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Первая главная компонента снимает 45,76% исходной дисперсии,
вдоль ее вектора проявляется половой диморфизм особей. Самки достоверно
крупнее самцов (t=3,33; p=0,002; n=284), что ранее отмечено у всех
модельных видов

(рис.

25).

Вдоль

этой переменной,

кроме

того,

прослеживаются различия между особями в зависимости от сроков их
активности. “Ранние” самцы (t=0,56; p=0,57; n=149) и самки (t=0,9165;
p=0,36; n=46) несколько крупнее появившихся позднее, хотя и отличия не
недостоверны. Учитывая данные о характере сезонных отличий по другим
видам, можно принять это в качестве общей закономерности.
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Рисунок 25 – Распределение центроидов Coenonympha oedippus в
пространстве первой и второй главных компонент. Выборки самцов
обозначены кругом, самок – квадратом. Черным цветом показаны “ранние”
бабочки, серым – “средние”, белым – “поздние” особи
Вторая компонента снимает 11,29% дисперсии. Вдоль оси переменной
четко проявляются половые различия (t=4,024; p=0,00019; n=284). Самцы в
среднем имеют широкие и несколько укороченные крылья, у самок они более
вытянутой формы (табл. 7). Аналогичные половые различия в форме
обнаружены крыла у бархатниц Aphantopus hyperantus, Hyponephele lycaon и
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сенницы Coenonympha pamphilus. Существенных дистанций в форме между
самцами (t=0,82; р=0,4115; n=149) и самками (t=0,4189; р=0,6772; n=46),
отличающимися сроками лёта не прослеживается.

Таблица 7 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
907
804
536
494
665

II
ГК
-164
-399
549
483
205

585

-321

675
833
791
565
505
599

285
-245
-272
-175
478
120

3.3. Сезонная изменчивость числа и размеров глазчатых пятен
Каждый фен рассматривается как элемент некоторой структуры,
положение которого по отношению к другим фенам не случайно, а строго
определено закономерностями морфогенеза. Это дает возможность на
популяционном уровне по частотам фенов судить о структуре их
морфогенетической близости [Новоженов, Береговой, Хохуткин, 1973;
Тимофеев, Яблоков, Глотов, 1973; Васильев, Васильева, 2009]. Фен отражает
определенные черты генетической конституции особи, а его частота
коррелированна с генетической структурой популяции и других (как более,
так и менее крупных) групп особей данного вида [Яблоков, 1980].
Использованная номенклатура глазков [Захарова, Иванов, 2009]
построена на основе гипотетической модели крыла рода Coenonympha
[Schwanwitsch, 1935]. За основу взяты те же выборки, что и при рассмотрении
линейных параметров.
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Не менее важны, наравне с выраженностью фенов, размеры глазчатых
пятен, однако анализ метрических характеристик глазчатых пятен имеет
определенные трудности. Результаты исследования Е.Ю. Захаровой [2008а]
уральской популяции Coenonympha pamphilus показывают, что между
общими параметрами крыла и расположенными на нем пятнами имеется
тесная зависимость. Для того, чтобы нивелировать этот эффект, взято
отношение размера конкретного глазка к абсолютной длине крыла.
Для проведения многомерного анализа по методу главных компонент в
качестве исходных использовались матрицы со значениями – 0 и 1. То есть,
при наличии глазка в определенной ячейке в таблице указывалась единица,
при его отсутствии – ноль. Также поступали с величинами глазков, указывая
их общие размеры с точной привязкой с местоположением пятен на крыльях.
Итоги вычислений главных компонент по качественным и количественным
данным оказались предметно сходными, поэтому ниже приводится анализ
только по матрице относительных размеров глазков.

3.3.1. Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – цветочный глазок
Проведенный анализ показал, что у самцов Aphantopus hyperantus
глазки P4, G1, G2, G4, G5, G6 стабильно входят в крыловой рисунок бабочек.
Остальные имеют дискретный характер проявления, что позволяет принять
их в качестве фенов. В свою очередь, глазчатые пятна P1, P3, G3 у самцов не
обнаружены. У самок к постоянно встречающимся пятнам следует отнести те
же самые, что и у самцов. Глазки P1, P3 отсутствуют. Все остальные пятна
присутствуют в крыловом рисунке, но с разной частотой. В целом, самки
бархатницы Aphantopus hyperantus отличаются бóльшим числом глазков.
Анализ в общей сложности выявил четыре фенетические композиции, две из
них общие для самцов и самок (№ 1-2) (табл. 8).
Для выяснения воздействия эффекта протандрии на морфологию
Aphantopus

hyperantus

проанализирована

изменчивость

композиций крыла на протяжении периода активности имаго.

фенетических
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Таблица 8 – Внутрисезонная динамика комбинаций глазчатых пятен
бархатницы Aphantopus hyperantus
Фенетическая комбинация
число
переднее крыло пятен
заднее крыло
3
_ P2 _ P4P5
G1G2_G4G5G6
2
_ P2 _ P4_
G1G2_G4G5G6
1
_ _ _ P4_
G1G2_G4G5G6
3
_ P2 _ P4P5
G1G2G3G4G5G6

nn
1
2
3
4

число
пятен
5
5
5
6

самцы
“р”
58,3
39,7
2
–

самцы
“п”
42,1
55,2
2,7
–

самки
“р”
73.7
–
–
26,3

самки
“п”
85,7
14,3
–
–

Условные обозначения: самцы “р” – “ранние” самцы; самцы “п”– “поздние”
самцы; самки “р” – “ранние” самки; самки “п” – “поздние” самки.
За период лёта рисунок самцов претерпевает небольшие изменения,
главным образом это прослеживается в изменении частот встречаемости
выявленных комбинаций. Аналогичная ситуация складывается у самок, с
включением нетипичных фенетических композиций для самцов (№4).

1
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Рисунок 26 – Расположение центроидов Aphantopus hyperantus в
компонентном пространстве. Выборки самцов обозначены кругом, самок –
квадратом. Черным цветом показаны «ранние» бабочки, белым – «поздние»
особи
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Первая главная компонента снимает 45,54% дисперсии, вдоль ее оси
проявляется половой диморфизм цветочного глазка, выраженный в большем
числе глазков у самок и их более крупных относительных размерах (рис. 26).
Статистически достоверные отличия прослеживаются между “ранними”
особями (t=4,03; p=0,004; n=194). Вдоль вектора этой переменной, кроме
того, прослеживаются направленные, хотя и незначительные сезонные
различия выборок как у самцов (t=0,56; p=0,57; n=136), так и у самок (t=0,97;
p=0,37; n=58).
Вторая компонента снимает 17,53% дисперсии, вдоль ее оси также
отчетливо проявляются половые различия (t=4,89; p=0,0005; n=194). Исходя
из вклада признаков в эту переменную, можно заметить, что самки в среднем
имеют относительно более крупные пятна на переднем крыле, а самцы, в
сравнении с самками, на заднем (табл. 9). “Ранние” самцы имеют несколько
более крупные относительные размеры пятен на заднем крыле в сравнении с
позднее появившимися особями, хотя отличия статистически недостоверны
(t=0,53; p=0,81; n=136), у самок они также несущественны (t=0,67, p=0,031;
58).

Таблица 9 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признак
Р2
Р4
Р5

I ГК
765
765
653

II ГК Признак
-483
G1
-485
G2
-479
G3
G4
G5
G6

I ГК
765
690
150
790
629
633

II ГК
054
329
-468
338
471
462

Несмотря на отсутствие существенных сезонных отличий между
выборками, представляется принципиально важным выявленное совпадение
этих изменений с результатами анализа линейных размеров структурных
элементов крыла Aphantopus hyperantus, что свидетельствует о совпадении
трендов качественных и количественных признаков. С предметной точки
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зрения данный факт можно рассматривать как свидетельство наличия
определенной канализированности онтогенеза, детерминирующего характер
проявления метрических и меристических признаков.

3.3.2. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – сенница памфил
Проведенный анализ показал, что как у самцов, так и самок сенницы
Coenonympha pamphilus единственный глазок P2 стабильно входит в состав
крылового рисунка, отличаясь при этом наиболее крупными размерами.
Глазчатые пятна P1, P3, P5, G1 и G2 у самцов не обнаружены. Остальные
имеют дискретный характер проявления, что позволяет рассматривать их в
качестве фенов. У самок пятна P1, P3, P5, G1 не найдены. Все остальные
присутствуют в крыловом рисунке, но с разной частотой (фены). В целом,
самки сенницы C. pamphilus отличаются бóльшим числом глазков.

Таблица 10 – Внутрисезонная динамика комбинаций глазчатых пятен
сенницы Coenonypmha pamphilus
Фенетическая комбинация
nn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

переднее крыло
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ _ _
_ P2 _ P4 _
_ P2 _ P4 _

число
пятен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

заднее крыло
______
_ G2G3G4G5 _
_ _ G3G4G5G6
_ _G3G4G5 _
_ _ _G4G5G6
_ _G3G4 _ _
_ _ _G4G5 _
_ _ _ _ G5G6
_ _ _ G4 _ _
_ _ _ _ G5 _
_ _ _ _ _ G6
______
_ _G3G4 _ _

Доля комбинации фенов
число
пятен
0
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0
2

самцы
“р”
55,93
0
5,08
6,78
3,39
0
6,78
1,69
11,86
6,78
0
0
1,69

самцы
“п”
41,67
0
0
4,17
0
0
12,50
16,67
4,17
12,50
8,33
0
0

самцы
“вг”
33,33
0
0
9,52
14,29
4,76
19,05
4,76
0
14,29
0
0
0

самки
“р”
25,00
8,33
25,00
8,33
0
0
8,33
8,33
0
16,67
0
0
0

самки
“п”
9,09
0
0
9,09
27,27
0
18,18
9,09
0
0
18,18
9,09
0

самки
“вг”
71,43
0
0
0
0
0
14,29
0
0
14,29
0
0
0

Условные обозначения: самцы “р” – “ранние” самцы; самцы “п”– “поздние”
самцы; самцы “вг”– самцы второй генерации; самки “р” – “ранние” самки;
самки “п” – “поздние” самки; самки “вг”– самки второй генерации.
Анализ показывает, что у самцов преобладают сочетания пятен № 1, 7;
у самок - № 1, 3, 7, 11. Общими для самцов и самок являются комбинации №
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1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 (табл. 10). Всего выявлено 13 фенетических композиций
крылового рисунка сенницы памфил. У самцов обнаружено 11 вариантов
фенетичеких сочетаний, самок – 10, общими – 8.
Для выяснения воздействия эффекта протандрии на морфологию
Coenonympha pamphilus рассмотрена изменчивость фенетических сочетаний
рисунка крыла на протяжении периода имагинальной активности.
В начале лёта у самцов преобладает вариант рисунка с наличием
крупного пятна Р2, при отсутствии прочих глазков. Встречаются и другие
сочетания крылового рисунка, но гораздо с меньшей частотой. В общей
сложности у ранних самцов обнаружено 9 фенетических композиций, с
доминированием варианта №1 (табл. 10). У поздних самцов, в сравнении с
ранними особями, существенных изменений в имеющихся вариантах рисунка
крыла не происходит. В то же время вес доминирующей комбинации фенов
(№1) в начале лёта сенниц постепенно снижается, причем эта тенденции
сохраняется и с появлением второй генерации. У самок в начале периода их
лётной активности преобладают сразу несколько вариантов крылового
рисунка (№ 1, 3, 10). У поздних особей появляются новые сочетания фенов,
причем с достаточно высоким процентом (№ 7, 11). У второго поколения
явно преобладают композиции с одним всего лишь крупным глазком Р2.
Для двух самцов Coenonympha pamphilus характерно возникновение
дополнительных пятен рядом с нормально сформированным основным
глазком Р2. Это явление было описано Б.Н. Шванвичем как “budding” –
почкование [Schwanwitsch, 1935]. Диаметр дополнительных пятен не
превышал 0,2-0,3 мм.
Следует отметить, что в работе Е.Ю. Захаровой [2008] приводится
подробная информация о фенетической структуре крылового рисунка
Coenonympha pamphilus Урала и сопредельных территорий. Автором
выделено огромное количество вариантов расположения глазчатых пятен на
крыльях. У алтайских популяций нами выделены далеко не все возможные
фенетические композиции известные у уральских бабочек. Скорее всего, это

76

связано с тем, что Coenonympha pamphilus менее распространена на Алтае и
не столь массово представлена как на Урале, в связи, с чем по данному виду
весьма затруднительно собрать большой фактический материал и отразить
фенетический паттерн популяций в полном объеме. Тем не менее, для
алтайских сенниц удалось выделить 13 фенетических сочетаний крылового
рисунка. Все они присутствуют и у уральских сенниц [Захарова, 2008].

1,5

1

0,5
2

1

II ГК

1
0

1

2

-1

-0,5

-1

-1,5
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

I ГК

Рисунок 27 – Расположение центроидов Coenonympha pamphilus в
компонентном пространстве. Выборки самцов обозначены кругом, самок –
квадратом. Черным цветом показаны «ранние» бабочки, белым – «поздние»
особи. Цифрой указан номер генерации
Первая главная компонента отражает отличия в абсолютных размерах
исходных признаков. Вдоль ее оси прослеживаются направленные, хотя
несущественные половые различия (t=0,173; p=0,651; n=188). Самки
характеризуются большим числом и более крупными глазчатыми пятнами
одновременно присутствующих на крыльях (рис. 27). Вдоль вектора этой
переменной, кроме того, наблюдаются направленные различия самцов
(t=0,231; p = 0,41; n=106) и самок (t=0,091; p=0,017; n=35) относящихся к
разным фазам лёта имаго. “Ранние” особи обладают большим числом и
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размерами пятен составляющих фенетическую композицию рисунка крыла.
Различия между выборками по второй компоненте не имеют видимых
закономерностей.
Важно отметить, совпадение фенетических изменений бабочек с
результатами анализа линейных размеров структурных элементов крыла
сенницы памфил, что свидетельствует о совпадении трендов континуальных
и дискретных признаков. Принципиально важно отметить значительное
совпадение векторов сезонной изменчивости фенетических признаков
сенницы Coenonympha pamphilus с другим ранее описанным видом –
Aphantopus hyperantus. Для каждого из них характерно уменьшение
относительных размеров глазков к завершению лёта бабочек.

3.3.3. Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – сенница эдип
Проведенный анализ показал, что у самцов Coenonympha oedippus
пятна G1, G4 и G5 стабильно входят в крыловой рисунок бабочек. В свою
очередь, глазчатое пятно P1 у самцов не обнаружено. Остальные имеют
дискретный характер проявления, что позволяет принять их в качестве
фенов. У самок аналогичные глазчатые пятна стабильно входят в состав
крылового рисунка бабочек, что и у самцов. Все остальные присутствуют в
крыловом рисунке, но с разной частотой.
В целом, самки сенницы Coenonympha oedippus отличаются бóльшим
числом глазков. Анализ показывает, что у самцов преобладают сочетания
пятен № 1-4; у самок - № 10, 11, 12, 18. Общими для самцов и самок
являются комбинации № 6, 10, 11, 12 (табл. 11). Всего у самцов обнаружено
16 фенетических композиций, у самок – 8. Следует отметить высокий
уровень сходства в комбинаторики фенов двух исследованных сенниц
Coenonympha oedippus и Coenonympha pamphilus. У обоих видов наблюдается
большое

фенетическое

многообразие

рисунка

затрагиваются аналогичные глазчатые пятна.

крыла,

в

котором
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Таблица 11 – Внутрисезонная динамика комбинаций глазчатых пятен
сенницы Coenonypmha oedippus
Фенетическая комбинация
nn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

переднее крыло
_ _ _ _P5
–
–
_ _ _P4P5
_ _ _ _P5
_ _ _P4P5
_ _ _P4_
_ _P3P4_
_ _P3P4_
_P2P3P4_
_ _P3P4P5
_ _P3P4P5
–
–
_ _ _P4_
_ _ P3_ _

17
18
19
20

P1P2P3P4P5
_P2P3P4P5
_P2P3P4_
P1P2P3P4_

Доля комбинации фенов

число
пятен
1
0
0
2
1
2
1
2
2
3
3
3
0
0
1
1

заднее крыло
G1G2G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6
G1_G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6
G1_G3G4G5G6
G1_G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6
G1_G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6
G1_G3G4G5G6
G1_ _G4G5G6
G1_G3G4G5_
G1_G3G4G5G6
G1_G3G4G5G6

число
пятен
6
6
5
6
5
5
6
5
6
6
6
5
4
4
5
5

самцы
“р”
15,4
43,6
10,3
20,5
7,7
2,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

самцы
“с”
4,1
28,4
25,7
10,8
5,4
2,7
8,1
4,1
4,1
2,7
2,7
1,4
–
–
–
–

самцы
“п”
4,5
36,4
33,3
6,1
3
–
3
–
–
–
4,5
1,5
1,5
3
1,5
1,5

самки
“р”
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25
25
–
–
–
–
–

самки
“п”
–
–
–
–
–
3,3
–
–
–
6,7
46,7
16,7
–
–
–
–

5
4
3
4

G1G2G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6
G1_G3G4G5G6
G1G2G3G4G5G6

6
6
5
6

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

8,3
33,3
8,3
–

–
23,3
–
3,3

Условные обозначения: самцы “р” – “ранние” самцы; самцы “с” – “средние”
самцы; самцы “п”– “поздние” самцы; самки “р” – “ранние” самки; самки “п”
– “поздние” самки.
Для выяснения воздействия эффекта протандрии на морфологию
сенницы эдип проанализирована изменчивость фенетических композиций
крыла на протяжении периода активности имаго. В начале лёта самцы
обладают

высокой

фенетической

однородностью

рисунка

крыла.

С

появлением новых бабочек возрастает количество обнаруженных в выборке
комбинаций фенов (у “ранних” самцов – 6, “средних” – 12). У “поздних”
самцов, хотя число фенов сохраняется равным 12, но следует отметить
появление нетипичных вариантов расположения глазков на крыле (№13-16).
Следует отметить, что в работе Е.Ю. Захаровой и А.В. Иванова [2009]
приведены сведения о фенетической структуре крыла алтайских сенниц
Coenonympha oedippus. Авторами выявлено семь комбинаций фенов у самцов
(согласно используемой нами нумерации это №1, 2, 3, 4, 5, 11, одну не
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удалось обнаружить) и три у самок (№.11, 12, 18).
По сути, это типичные сочетания пятен на протяжении всего периода
имагинальной активности. Несовпадения по остальным, вероятнее всего,
можно

объяснить

бóльшим

фактическим

материалом

в

настоящем

исследовании [Копылов, 2013б].
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Рисунок 28 – Расположение центроидов Coenonympha oedippus в
компонентном пространстве. Выборки самцов обозначены кругом, самок –
квадратом. Черным цветом показаны «ранние» бабочки, серым – «средние» и
белым – «поздние» особи
Первая главная компонента снимает 29,02% дисперсии, вдоль ее оси
четко проявляется половой диморфизм сенниц, выраженный в большем
числе глазков у самок и их более крупных относительных размерах (t=16,45;
p=0,000001; n=231) (рис. 28).
Вдоль вектора этой переменной,

кроме того, прослеживаются

направленные отличия у самцов (t=1,37; p=0,17; n=140), и у самок (t=1,55;
p=0,129; n=41), относящихся к разным фазам лёта имаго.
Вторая компонента снимает 14,75% дисперсии, вдоль ее оси также
отчетливо проявляются половые различия самцов (t=6,97; p=0,000001;
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n=231). Исходя из вклада признаков в эту переменную, можно заметить, что
самки в среднем имеют относительно более крупные пятна на переднем
крыле, а самцы, в сравнении с самками, на заднем (табл. 12). “Ранние” самцы
имеют несколько более крупные относительные размеры пятен на заднем
крыле в сравнении с позднее появившимися особями самцов (t=1,41; p=0,115;
n=140). У самок отличия также не значительны (t=0,97; p=0,37, n=41).

Таблица 12 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признак
P1
P2
P3
P4
P5

Представляется

I ГК
130
319
724
826
643

II ГК
-287
-324
-564
-435
-211

Признак
G1
G2
G3
G4
G5
G6

принципиально

важным

I ГК
448
611
674
-038
189
623

II ГК
608
299
381
064
253
459

выявленное

совпадение

фенетических изменений с результатами анализа линейных размеров
структурных элементов крыла Coenonympha oedippus, что свидетельствует о
совпадении

трендов

предметной

точки

свидетельство

качественных
зрения

наличия

и

данный

определенной

количественных

факт

можно

признаков.

рассматривать

канализированности

С
как

онтогенеза,

детерминирующего характер проявления метрических и меристических
признаков. Доказательства в пользу того, что фены являются пороговыми
проявлениями количественных признаков, многократно приводятся в работах
А.Г. Васильева [Васильев, 2005; Васильев, Васильева, 2009].
Принципиально важно отметить совпадение векторов сезонной
изменчивости фенетических признаков сенницы Coenonympha oedippus с
другими ранее описанными видами – Aphantopus hyperantus и Coenonympha
pamphilus. Для каждого из них характерно уменьшение относительных
размеров глазков к завершению лёта бабочек. Кроме того, у бархатницы
Aphantopus hyperantus и сенницы Coenonympha oedippus по величине пятен
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достаточно четко прослеживается половой диморфизм. Самки в среднем
имеют относительно более крупные пятна на переднем крыле, а самцы, в
сравнении с самками, на заднем.

3.4. Основные особенности сезонной изменчивости структурных
элементов крыла
Проведенный анализ показал, что во всех исследованных случаях
самки существенно крупнее самцов. Этот результат вполне предсказуем,
поскольку превосходство самок в размерах весьма характерно не только для
сатирид [Захарова, 2004] и других дневных бабочек [Gotthard, 2008], но и
вообще для пойкилотермных животных [Blanckenhorn, Dixon, Fairbairn et al.,
2007]. Селективный успех крупных самок может быть обусловлен
положительной

корреляцией

плодовитостью,

отмеченной

между
у

размерами

булавоусых

и

потенциальной

чешуекрылых

как

на

внутривидовом [Kimura, Tsubaki, 1986], так и на межвидовом уровне [GarciaBarros, 2000].
Половая специфика имаго, помимо линейных размеров, как правило,
выражается в особенностях формы крыла. Экспериментальные исследования
Pieris rapae crucivora показали, что высокий уровень наследуемости
свойственен его пропорциям, а не абсолютным размерам [Tanaka, 1987a, b]. В
связи, с чем логично считать, что выявленные половые различия закреплены
на генетическом уровне. Самки, как правило, имеют крылья более вытянутой
формы “с оттянутой вершиной”. Как отмечает А.К. Бродский [1988], такая
форма крыла в большей мере свойственна насекомым, использующим
планирующий тип полета. У самцов крылья более широкие и это, вероятно,
указывает на более активный машущий тип полета. Известно, что самки
дневных бабочек совершают

перелеты преимущественно

в поисках

подходящих для гусениц кормовых растений, в то время как самцы обычно
перелетают в поисках самок [Wiklund, 2003]. В связи с этим не исключено,
что выявленные

отличия детерминированы несовпадением

характера
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репродуктивной стратегии полов.
Представляется интересным, что у белянок Pieris rapae и P. napi, как
показывают исследования других авторов, межполовые отличия имеют
обратный характер. Более вытянутыми крыльями обладают, наоборот, самцы
[Шкурихин, Ослина, Захарова, 2007; Шкурихин, Ослина, Васильев, 2008],
что, вероятно, связано с миграционным образом жизни этих видов, в отличие
от проанализированных в нашем исследовании.
Обращает на себя внимание асинхронность появления самцов и самок в
популяции. Первыми всегда вылетают самцы, обладающие крупными
размерами крыла, численность которых к завершению периода имагинальной
активности постепенно снижается. Явление раннего появления самцов, по
сравнению с самками, описано в литературе под названием «протандрия»
[Morbey, Ydenberg, 2001; Захарова, 2004; Копылов, Малков, 2009 и др.].
Причем

данный

процесс

свойствен

как

моновольтинным,

так

и

бивольтинным видам при условии четкой изоляции во времени особей
разных генераций. Протандрия типично проявляется в жизненных циклах
насекомых, имеющих короткий сильно ограниченный во времени сезон
размножения. Несмотря на большой объем накопленного материала
адаптивный смысл протандрии не совсем ясен. Существует ряд гипотез,
объясняющих, почему первыми в популяции появляются именно самцы.
Одной из наиболее обоснованных служит гипотеза о репродуктивной
стратегии самцов, выработанной в результате конкуренции за спаривание.
Как показали специальные исследования, при условии моногамности самок и
равной соревновательной способности самцов, число встреченных самцом
девственных самок пропорционально отношению “численность самок /
численность

самцов”

[Wiklund,

Fagerström,

1977].

Поэтому

самцы,

появившиеся раньше, имеют возможность спариваться с большим числом
самок. Для проанализированных автором видов из семейства Satyridae
свойственна высокая степень моногамности самок, что позволяет считать
данную гипотезу вполне применимой в нашем случае.

83

Суммируя вышеизложенное можно отметить, что бóльшие размеры
тела, по-видимому, создают некоторые селективные преимущества не только
для самок, но и для самцов. Возможно, это способствует успеху в
размножении по сравнению с более мелкими самцами. Последние получают
шанс спариться лишь в период массового вылета самок. Следует отметить,
что на завершающем этапе лёта возрастает доля самцов с “нетипичным”
рисунком крыла. В связи, с чем логично думать, что за счет протандрии
снижается половая конкуренция. Механизм поддержания протандрии в
популяции, вероятнее всего, связан с высокой степенью моногамности самок
и относительно стабильными сроками развития имаго.
На примере сенниц Coenonympha pamphilus, C. oedippus и бархатницы
Aphantopus hyperantus у дневных бабочек выявлено совпадение трендов
континуальных и дискретных признаков, что можно рассматривать как
свидетельство канализированности онтогенеза, детерминирующего характер
проявления этих признаков.

84

ГЛАВА 4. МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ФЕНОТИПА ДНЕВНЫХ БАБОЧЕК

4.1. Состояние изученности
Межгодовая

изменчивость

фенотипа

дневных

бабочек

на

популяционном уровне сравнительно слабо изложена в литературе. Лишь в
отдельных работах приводятся конкретные количественные сведения по
затрагиваемой тематике.
В частности, О.И. Кулаковой и А.Г. Татариновым [2005] рассмотрена
межгодовая изменчивость чернушки Erebia rossii (Curtis, 1834) на Полярном
Урале. Полученные результаты свидетельствуют о существенных различиях
между выборками, собранными в разные годы, в размерах имаго, а также в
характере проявления фенов. Авторы предполагают, что выявленные
отличия могут быть связаны с объемами выборок и погодными условиями в
период развития преимагинальных фаз.
На предмет межгодовой фенотипической изменчивости, кроме того,
проанализирована полярноуральская популяция чернушки Erebia disa
(Becklin, 1792) [Кулакова, 2007]. Автор выявил изменение числа морф у
бабочек, летавших в разные годы. Предполагается, что это обусловлено
колебаниями численности вида из-за вариации температур в летний период и
массового отлова особей коллекционерами.

4.2. Межгодовая изменчивость размеров и формы крыла
Для анализа межгодовой изменчивости размеров и формы крыла в
качестве модельных взяты следующие виды: Aporia crataegi, Pontia daplidice,
Colias hyale, Hyponephele lycaon. Весь представленный материал собран в
окрестностях села Быстрый Исток (Предалтайская провинция) за период
2005-2010 гг.
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4.2.1. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – боярышница
Исследованный материал: 2006 г. – 82♂, 25♀; 2007 г. – 49♂; 2008 г. –
33♂, 26♀; 2009 г. – 21♂; 2010 г. – 6♂. Следует отметить, что объем выборок
в данном случае не отражает реальных различий в межгодовой динамике
численности вида.
Принципиально важно, что у модельного объекта численность
популяций характеризуется существенными межгодовыми флуктуациями, в
ходе которых периоды увеличения плотности популяции (до 10 тысяч
особей/га в предгорьях и низкогорьях Алтая) [Малков П., 2006] чередуются с
этапами явной депрессии [Кочергин, Малков Ю., 1984]. Известно, что на
развитие преимагинальных фаз боярышницы негативное влияние оказывают
весенние похолодания, тогда как зимние морозы бабочки переживают
значительно

легче

[Ли,

2006],

что

также

подтверждается

нашими

наблюдениями. В частности, 2006 год отличался очень теплой весной, что
способствовало успешному развитию гусениц и массовому появлению имаго.
В этот год боярышница в массе встречалась возле дорог, мелких водоемов,
луж и в прочих местах, богатых минеральными веществами. Весенние
периоды двух последующих лет оказались более холодными. В результате
особи в массе погибали на стадии гусениц и куколок, что отмечали и другие
специалисты [Kosterin, 2007]. Вследствие этого обилие вида явно уступало
2006 году. Весна 2009 года была более теплой, что способствовало
частичному восстановлению численности. Но следующий весенний сезон
вновь оказался очень холодным, что привело к катастрофическому снижению
обилия боярышницы.
Таким

образом,

депрессии численности

у

Aporia crataegi

на

рассмотренной территории, вероятнее всего, обусловлены неблагоприятными
погодными условиями в весенний период развития гусениц.
Характер межгодовой изменчивости размеров и формы крыла
боярышницы визуализирован с помощью метода главных компонент
(рис. 29). Первая главная компонента снимает 74,09% исходной дисперсии. В
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эту компоненту все исходные признаки внесли положительный и примерно
одинаковый вклад, что позволяет рассматривать ее как отражающую
различия между объектами в абсолютных размерах крыла.
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Рисунок 29 – Распределение центроидов Aporia crataegi в пространстве
первой и второй главных компонент. Условные обозначения: круг – самцы,
самки – квадрат, цифра – год сбора материала. Черным цветом показаны
выборки, полученные в годы с теплой весной, белым цветом – холодной
весной, серым – со средними показателями температур
Вдоль вектора первой компоненты разошлись выборки, полученные в
разные фазы динамики плотности популяции. Наименьшими абсолютными
размерами крыла характеризуются особи, собранные в период вспышек
численности, крупными – наоборот, летающие во время снижения обилия.
Следует отметить, что эта закономерность прослеживается как у самцов
(t=12,67; p=0,17; n=140), так и у самок (t=6,65; p=0,00001; n=51). Бабочки,
собранные во время восстановления плотности популяции, характеризуются
промежуточными значениями.
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Этот факт позволяет утверждать, что периодичность динамики
плотности популяции Aporia crataegi оказывает значимое влияние на общие
параметры взрослых насекомых.
Кроме того, у боярышницы прослеживается половой диморфизм в
линейных размерах крыла, так как самки во всех отмеченных случаях в
среднем несколько крупнее самцов, хотя эти отличия и не всегда
статистически достоверны.
Вторая главная компонента, отражающая особенности формы крыла,
снимает 6,68% исходной дисперсии. Направленных межгодовых и половых
различий выборок вдоль ее вектора не обнаружено (рис. 29). Существенно
отличаются лишь особи, собранные в период восстановления обилия (2009г)
(t=7,87; p=0,0000001; n=103), которые в среднем имеют более вытянутые и
узкие крылья (табл. 13).

Таблица 13 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
952
922
832
791
907

II
ГК
070
121
-361
-360
148

810

004

815
918
894
812
827
830

-317
075
277
367
-350
244

Также в ходе анализа рассмотрена степень взаимосвязи признаков, в
качестве показателя которой взят коэффициент детерминации. Среднее
значение коэффициента детерминации достоверно выше у особей, собранных
в период подъема численности (самцы: 2006 г. – 0.39±0.04, 2007 г. –

88

0.32±0.03, 2008 г. – 0.23±0.02, 2009 г. – 0.38±0.04, 2010 г. – 0,25±0.02; самки:
2006 г. – 0.63±0.05, 2008 г. – 0.33±0.03). Следовательно, депрессия плотности
популяции,

обусловленная

неблагоприятными

внешними

факторами,

способна нарушать корреляционную структуру крыла бабочек, что может
быть косвенным свидетельством сбоев в онтогенезе [Копылов, 2010б].
Таким образом, проведенный анализ выявил четкую зависимость
абсолютных размеров крыла имаго и его корреляционной структуры, от
весенних температур в период развития гусениц и динамики плотности
популяций. Низкие весенние температуры приводят к депрессии численности
и выживанию лишь наиболее

крупных по величине

особей.

При

оптимальных внешних условиях развиваются в среднем более мелкие
бабочки. Кроме того, в абсолютных размерах крыла достаточно четко
прослеживается половой диморфизм Aporia crataegi, так как самки несколько
крупнее самцов.

4.2.2. Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – резедовая белянка
Фактический материал для исследования: 34♂, 32♀ (2005 г.); 22♂, 9♀
(2007 г.); 27♂, 67♀ (2009 г.).
Анализ расположения центроидов в пространстве главных компонент
позволил

выявить

следующее.

Первая

компонента

снимает

67,37%

дисперсии, вдоль ее оси достаточно четко разошлись выборки, собранные в
разные годы. Наиболее крупными общими размерами характеризуются
бабочки, развитие которых шло в условиях пониженных весенних
температур (рис. 30). Поколение, появившееся в годы с теплой весной,
обладает достоверно в среднем более мелкими линейными параметрами
крыла, что справедливо как для самцов (t=6,551; p=0,0000001; n=56), так и
самок

(t=4,58;

p=0,000013;

n=99).

Данная

закономерность

также

прослеживается у боярышницы Aporia crataegi.
Обращает на себя внимание половой диморфизм, проявляющийся в
линейных параметрах крыла бабочек (t=2,81; p=0,0065; n=66). Самки
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несколько крупнее самцов, что также характерно для Aporia crataegi, хотя это
не во всех случаях достоверно.
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Рисунок 30 – Распределение центроидов Pontia daplidice в пространстве
первой и второй главных компонент. На рисунке цифрой указан год сбора
выборки. Выборки самцов показаны кругом, самок – квадратом. Черным
цветом показаны выборки, полученные в годы с теплой весной, белым
цветом – холодной весной, серым – со средними показателями температур
Вторая

компонента,

характеризующая

различия

в

отношениях

структурных элементов крыла, снимает 11,58% исходной дисперсии. Вдоль
ее оси разошлись центроиды выборок, полученные в разные годы, но в их
расположении, как и в случае с Aporia crataegi, отсутствует строгая
направленность (рис. 30). Наиболее существенно обособлены самцы и самки,
собранные в 2009 году. Они достоверно как у самцов (t=6,74; p=0,0000001;
n=61), так и самок (t=10,81; p=0,0000001; n=99) отличаются более узкими и
вытянутыми крыльями (табл. 14).
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Таблица 14 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
967
923
779
779
889

II
ГК
-135
-207
454
317
-070

795

-273

681
901
847
723
633
863

521
-204
-260
-452
599
-002

Проведенный анализ выявил четкую зависимость общих параметров
крыла белянки Pontia daplidice от погодных условий в период развития
преимагинальных фаз. В годы с оптимальными весенними температурами
появляются особи мелких размеров. Пережившие на стадии гусениц резкие
похолодания бабочки в дальнейшем обладает крупными параметрами крыла,
что ранее отмечалось для Aporia crataegi. Половой диморфизм исследуемого
объекта выражается в абсолютных размерах, самки по этому показателю
превосходят самцов, что регистрировалось также у других представленных
модельных видов.

4.2.3. Colias hyale (Linnaeus, 1758) – желтушка луговая
Исследованный материал: 2005 г. – 35♂, 9♀; 2007 г. – 47♂, 18♀; 2009 г.
– 56♂, 14♀; 2010 г. – 17♂.
Первая главная компонента снимает 58,4% дисперсии. Все признаки в
нее внесли сравнительно одинаковый положительный вклад. Следовательно,
так же, как и в случае с Aporia crataegi, Pontia daplidice она отражает
изменчивость общих размеров крыла.
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Рисунок 31 – Распределение центроидов Colias hyale в пространстве первой и
второй главных компонент. На рисунке цифрой указан год сбора выборки.
Выборки самцов показаны кругом, самок – квадратом. Черным цветом
показаны выборки, полученные в годы с теплой весной, белым цветом –
холодной весной, серым – со средними показателями температур
В пространстве этой переменной разошлись выборки, собранные в
разные годы (рис. 31). Наиболее крупными линейными параметрами
характеризуются имаго 2007 и 2010 гг., пережившие холодную весну на
стадии

гусениц.

Наименьшими

по

абсолютным

показателям

крыла

достоверно оказались самцы, прошедшие свое развитие при сравнительно
более высоких температурах (t=8,55; p=0,0000001; n=82). У самок отличия
также существенны (t=3,87; p=0,0006; n=27). Таким образом, проявляется
четкая зависимость между общими размерами бабочек и погодными
условиями в период развития гусениц. Аналогичный вектор изменения
популяции ранее отмечен у Aporia crataegi и Pontia daplidice, что показывает
на

сходство

механизмов

адаптаций

неблагоприятным внешним факторам.

ранних

насекомых

к

крайне
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Следует отметить, что у рассматриваемого вида четко прослеживается
половой диморфизм в параметрах крыла (t=4,14; p=0,00016; n=65). Самки,
как и у Aporia crataegi и Pontia daplidice в среднем превосходят самцов в
общих размерах.
Вторая главная компонента снимает 13,24% общей дисперсии.
Расположению выборок в пространстве этой переменной нам не удалось
найти предметного объяснения.

Таблица 15 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
942
908
743
649
830

II
ГК
129
095
-559
-033
-099

780

308

469
671
843
711
751
764

-791
543
220
291
-293
-125

Вместе с тем, выявлен факт значительного отличия выборок 20092010 гг., от выборок 2005-2007 гг. Учитывая суммарные вклады признаков во
вторую компоненту можно отметить, что как самцы, так и самки,
вылетевшие в эти годы, в среднем отличаются более вытянутой формой
крыльев (табл. 15). Отличия у самцов (t=22,146; p=0,0001; n=138) и самок
(t=9,34; p=0,0000001; n=32) статистически достоверны.
Таким образом, проведенный анализ изменчивости показал, что в
условиях пониженных весенних температур развивается поколение Colias
hyale, обладающее достаточно крупными линейными показателями крыла.
Бабочки, которые на стадии развития преимагинальных фаз такого
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негативного влияния не испытывают, обладают в среднем более мелкими
размерами.

В

параметрах

крыла

у

модельного

вида

отчетливо

прослеживается половой диморфизм. Самки несколько крупнее самцов, что
ранее также было отмечено у Aporia crataegi и Pontia daplidice.

4.2.4. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – бархатница ликаон
Исследованный материал: 2005 г. – 54♂, 20♀; 2007 г. – 11♂, 7♀; 2009 г.
– 116♂, 112♀; 2010 г. – 50♂, 10♀.
Первая компонента снимает 33,1% общей дисперсии, вдоль ее области
отчетливо проявляется половая специфика выборок, самки существенно
крупнее самцов (t=4,162; p=0,000086; n=74), что характерно для других
модельных видов – Aporia crataegi, Colias hyale, Pontia daplidice.
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Рисунок 32 – Распределение центроидов Hyponephele lycaon в пространстве
первой и второй главных компонент. На рисунке числом указан год сбора
выборки. Выборки самцов показаны кругом, самок – квадратом. Черным
цветом показаны выборки, полученные в годы с теплой весной, белым
цветом – холодной весной, серым – со средними показателями температур
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Следует особо отметить, что между бабочками собранными в разные
годы отсутствуют различия в линейных размерах крыла, что, вероятно,
обусловлено тем, что имаго Hyponephele lycaon вылетают позднее белянок
(рис. 32). Период наиболее интенсивного роста гусениц последних возрастов
у этого вида приходится на середину лета, когда чрезвычайно низкие
температуры практически исключены.
Вторая компонента, снимая 26,82% дисперсии, отражает различия в
особенностях формы крыла (табл. 16). Вдоль вектора этой переменной, в
отличие от белянок, четко прослеживаются половые различия выборок (t=
7,839; p=0,0000001; n=74).

Таблица 16 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
922
672
280
176
238

II
ГК
-005
-541
680
536
743

683

-586

409
776
843
542
279
433

453
-365
-106
023
704
660

Исходя из максимального вклада признаков в переменную, следует
заметить, что самцы имеют более широкие крылья, у самок они вытянутой
формы. Возможно, это связано с различиями в половой функции самцов и
самок. Кроме того, бабочки, развивающиеся в годы с низкими весенними
температурами (2007, 2010 гг.), характеризуются в среднем более широкими
крыльями. При оптимальных теплых условиях (2005 г.) появляются особи в
целом с более вытянутыми по форме крыльями.
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Таким образом, у бархатницы Hyponephele lycaon в отличие от других
модельных видов Aporia crataegi, Colias hyale, Pontia daplidice отчетливо
проявляется половой диморфизм по пропорциям крыла, но при этом
отсутствуют направленные межгодовые различия в линейных размерах
бабочек.

4.3. Основные особенности межгодовой изменчивости структурных
элементов крыла
Проведенный анализ выявил у трех модельных видов (Aporia crataegi,
Colias hyale, Pontia daplidice) зависимость абсолютных размеров крыла имаго
от погодных условий в период развития гусениц. В годы с холодной весной
выживают достаточно крупные по размеру особи. При высоких весенних
температурах развиваются в среднем более мелкие бабочки. У бархатницы
Hyponephele lycaon линейные параметры крыла слабо флуктуируют во
времени. Исходя из полученных результатов, наибольшей изменчивостью
обладают виды с непостоянной численностью популяций (Aporia crataegi,
Colias hyale, Pontia daplidice), развитие которых происходит весной при
крайне не стабильных температурах. Размеры взрослого насекомого из-за не
способности хитина к растяжению не изменяются во времени. На стадии
гусеницы формируются общие размеры будущего облика имаго и размеры
гусеницы, безусловно, влияют на этот процесс.
Можно привести несколько логических объяснений, чем это может
быть вызвано. Например, низкие весенние температуры могут привести к
замедлению сроков преимагинального развития насекомых, что позволило
бы гусенице накопить большее количество питательных веществ. Однако в
таком случае происходило бы смещение сроков вылета имаго, что в данной
ситуации не наблюдалось. Кроме того, динамика численности популяций
сопряжена с изменением гормонального фона у особей. По результатам
экспериментальных

исследований

А.А.

Алексеева

[2007],

плотность

популяции – важнейший сигнальный фактор, влияющий на активность
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нейроэндокринных органов. У гусениц боярышницы, в условиях высокой
численности во время последней личиночной линьки прекращается секреция
ювенильного гормона, что приводит к сокращению периода питания и
ускоренному переходу в стадию куколки. У гусениц одиночной фазы
выработка ювенильного гормона продолжается значительно дольше, в
результате в дальнейшем вес куколки, значительно выше за счет большего
накопления питательных веществ [Алексеев, 2007]. Данный фактор может
иметь место у боярышницы, когда в годы роста обилия наблюдается
уменьшение средних размеров особей в популяции.
Вместе с тем, у двух других видов белянок Colias hyale и Pontia
daplidice, хотя они и имеют общий с боярышницей вектор изменения
размерности крыла, существенных перепадов плотности в годы взятия
выборок не наблюдалось. Не менее важно, то, что эти виды откладывают
яйца поодиночке [Коршунов, 2002], что исключает значимость эффекта
группы. Вероятно, в отношении двух этих видов белянок, а также частично и
в отношении боярышницы, более значимым фактором являются низкие
весенние температуры, под действием которых происходит избирательная
элиминация особей, имеющих мелкие размеры.
Принципиально иной характер изменчивости свойственен виду
Hyponephele lycaon, период наиболее интенсивного роста гусениц последних
возрастов, у которого приходится на середину лета, когда чрезвычайно
низкие температуры практически исключены.
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ГЛАВА 5. МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕНОТИПА
ДНЕВНЫХ БАБОЧЕК

5.1. Состояние изученности
Для

более

полного

выявления

механизмов

межпопуляционной

изменчивости дневных бабочек применяют разнообразные подходы. В
частности

с

помощью

электрофореза

белков-энзимов

оценивают

генетическую дистанцию между аллопатрическими популяциями [Geiger,
Scholl, 1982; Geiger, Descrimon, Scholl, 1988; Porter, Geiger, 1988; Wiemers,
1994; Friberg, Bergman, Kullberg et al., 2008]. Таким же образом была
показана генетическая обедненность островных популяций в сравнении с
материковой частью [Windig, Veekamp, Nylin, 2004].
В отношении сложных в таксономии групп дневных бабочек
исследователи прибегают к количественному изучению копулятивного
аппарата самцов, как показателя репродуктивной изоляции [Embacher, 1996;
Lelo, 2002; Wakeham-Dawson, Parker, John et al., 2003; Wakeham-Dawson,
Jaksic, Holloway et al., 2004].
Помимо
фенотипической

этого

существенное

реакции

дневных

внимание
чешуекрылых

уделяется
на

изучению

неоднородность

факторов среды. Одним из наиболее известных подходов в рамках этого
направления выступает фенетика. С помощью анализа изменчивости
дискретных признаков (фенов), например, была детально рассмотрена
географическая изменчивость крылового рисунка нескольких видов рода
Coenonypmha: C. tullia, C. hero, C. pamphilus, C. oedippus [Захарова, Кулакова,
Татаринов, 2006; Захарова, Чибиряк, Рудоискатель, 2006; Захарова, 2008а;
Захарова, Иванов, 2009]. Расчет дискриминантного ключа в некоторых
случаях

позволяет

аргументировано

показать

подвидовой

статус

географически удаленных популяций. Корректность получаемых в ходе
многомерного анализа выводов определяется его согласованностью с
правилом 75% [Майр, Линсли, Юзингер, 1956]. В результате этих
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исследований

авторам

представителей

рода.

удалось

уточнить

Аналогичным

подвидовую

образом

уточнена

систематику
таксономия

обитающих на европейском северо-востоке России форм бархатницы Erebia
euryale

[Татаринов,

фактическом

Долгин,

материале,

1999].

Основываясь

подробно

на

рассмотрена

значительном
географическая

изменчивость рисунка крыла голубянки Polyommatus icarus в пределах всей
Палеарктики [Артемьева, 2005, 2007]. Автор детально раскрыл основные
направления микроэволюции вида, совпадающие с векторами клин. Столь же
подробный анализ фенотипической изменчивости проведен для двух видов
сенниц Coenonympha hero и C. arcania на севере Европы [Cassel-Lundhagen,
Tammaru, Windig, at al., 2009]. Обнаруженные изменения в рисунке, а также
линейных размерах и пропорций крыла, по мнению авторов, прежде всего,
имеют генотипическую природу. Направленных широтных различий между
популяциями

не

обнаружено.

Предполагается

что

это

связано

со

значительной однородностью исследованных территорий.
С фенетических позиций рассматривается изменчивость и других
групп насекомых. В частности, так рассмотрены изменения дискретные
вариации

меланизации

покровов

переднеспинки

особей

Adelphocoris

lineolatus Gz. (Heteroptera, Miridae) из двух пунктов Восточной Европы
(Воронежской и Липецкой областей) и одного пункта Восточной Сибири
(окрестностей Красноярска), что позволило выявить широту изменчивости,
черты

сходства

и

различий

фенетической

структуры

сравниваемых

популяций [Ларечнева, Голуб, 2013]. У слепней Chrysops relictus изучено
фенотипическое разнообразие в окраске брюшка особей в различных
биотопах [Негробов, Шишлова, Маслова, 2001]. Выявлены фены по признаку
пигментации.

Проведен

сравнительный

анализ

фенотипической

изменчивости пятен брюшка.
По

комплексу

признаков

проанализирована

межгрупповая

дифференциация аполлонов группы Parnassius (eversmanni–felderi) sp. на юге
Дальнего Востока России [Глущенко, Мартыненко, 1998]. В результате
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авторы выяснили уровень фенотипической дистанции между таксонами
“eversmanni” и ”felderi”, а также раннелетней и среднелетней формами этих
бабочек. На основе дискриминантного анализа уточнена граница ареала этих
полувидов.
Другим подходом к изучению межпопуляционных отличий дневных
бабочек служит рассмотрение изменчивости параметров крыла. Например,
имеется положительный опыт анализа изменчивости степной чернушки
Protoerebia afra на Южном Урале [Захарова, Золотарева, 2009]. В результате
этого исследования авторы выявили клины линейных параметров крыла,
северные популяции вида оказались достоверно мельче южных.
Для рассмотрения географической изменчивости применяется также
метод геометрической морфометрии, суть которого заключается в анализе
морфологических структур биологических объектов без учета абсолютных
размеров признаков [Павлинов, 2001]. Используя данный подход к изучению
булавоусых чешуекрылых, рассмотрена изменчивость формы крыла двух
видов белянок Pieris napi и P. rapae в условиях Урала [Шкурихин, Ослина,
Захарова, 2007; Шкурихин, Ослина, Васильев, 2008; Ослина, 2015]. В
результате выявлены четкие межвидовые, межпопуляционные и половые
различия представленных выборок, которые проявляются, прежде всего, в
пропорциях крыла имаго.

5.2. Изменчивость размеров и формы крыла в градиенте высотной
поясности
Для

выявления

закономерностей

географической

изменчивости

размеров и формы крыла дневных бабочек изучены выборки шести
модельных видов: Aporia crataegi, Pontia daplidice, Colias hyale, Hyponephele
lycaon, Aphantopus hyperantus, Minois dryas. Материал собран в 2001-20010 гг.
Результаты предваряются кратким описанием биологии видов, а при анализе
высотно-поясных изменений также и данными о характере биотопической
неоднородности популяций на Алтае.
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5.2.1. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – боярышница
Для

выявления

характера

межпопуляционной

изменчивости

рассматриваемого вида в высотно-поясном градиенте исследован следующий
материал: юг Западно-Сибирской равнины: Барнаул (БН) – 61♂, 23♀;
Предалтайская провинция: Быстрый Исток (БИ) – 191♂, 51♀; Северный
Алтай: Горно-Алтайск – 148♂, 65♀; Камлак (КМ) – 58♂; Северо-Восточный
Алтай: Турочак (ТР) – 14♂, 93♀; Беле (БЛ) – 40♂, 60♀; Центральный Алтай:
Верхний Уймон (ВУ) – 30♂, 86♀; Юго-Восточный Алтай: Чибит (ЧБ) – 19♂;
Актру (АК) – 7♂. Наибольшее расстояние между ключевыми участками
составляет около 520 км (БН-АК).
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Рисунок 33 – Распределение центроидов Aporia crataegi в пространстве
первой и второй главных компонент. Условные обозначения: БИ – Быстрый
Исток, ГА – Горно-Алтайск, КМ – Камлак, ВУ – Верхний Уймон, ТР –
Турочак, БЛ – Беле, ЧБ – Чибит, АК – Актру. Самцы показаны кругом, самки
– квадратом. Белым цветом обозначены равнинные бабочки, серым –
среднегорные, черным – высокогорные особи
Первая компонента снимает 73,21% дисперсии. Обращает на себя
внимание совпадение абсолютных размеров крыла у экземпляров Aporia
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crataegi из разных высотных поясов Алтая (рис. 33). В частности, самцы
низкогорной выборки (ГА) по общим длинам не отличаются от среднегорных
из окрестностей с. Чибит (ЧБ) (t=1,83; p=0,675; n=210). То есть, особенности
ландшафтов, занятых исследованными популяциями боярышницы, не
оказывают существенного влияния на параметры крыла имаго. Следует
отметить, что в ранее опубликованной работе указывалось на достоверное
различие предгорно-низкогорных (БИ, ГА) и среднегорных боярышниц (БЛ)
[Малков, Копылов, 2006]. Как показывают более полные материалы, эти
отличия, по всей видимости, были обусловлены анализом выборок на разных
фазах динамики плотности популяций.
Вторая компонента снимает 6,71% общей дисперсии. Вдоль ее вектора
также не прослеживается соответствие фенотипических и географических
дистанций (рис. 33). К примеру, самцы из окрестностей Быстрый Исток (БИ)
по форме крыла слабо отличаются от среднегорных особей из Верхнего
Уймона (ВУ) (t=1,67; p=0,0949; n=221).
Таким образом, для боярышницы Aporia crataegi в пределах Алтая
характерна слабая географическая изменчивость общих размеров и формы
крыла, что, вероятно, связано с мигрирующим образом жизни этого вида
[Копылов, Малков, 2012].

5.2.2. Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – резедовая белянка
Для анализа межпопуляционной дифференциации рассматриваемого
вида обработан следующий материал: Предалтайская провинция: Быстрый
Исток (БИ) – 83♂, 108♀; Северный Алтай: Горно-Алтайск (ГА) – 16♂;
Центральный Алтай: Большой Яломан (БЯ) – 48♂, 33♀; Юстик (Ю) – 15♂,
9♀; Юго-Восточный Алтай: Той-Самаха (ТС) – 16♂; Джазатор (Дж) – 14 ♂.
Наибольшее расстояние между ключевыми участками составляет около
370 км (БИ-ТС).
Первая компонента снимает 65,68% дисперсии (рис. 34), все признаки
внесли в нее сравнительно одинаковый положительный вклад, что позволяет,
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ее рассматривать в качестве размерной переменной. Вдоль ее вектора
направленных географических отличий между выборками не выявлено.
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Рисунок 34 – Распределение центроидов Pontia daplidice в компонентном
пространстве. Условные обозначения: (БИ) – Быстрый Исток; (ГА) – ГорноАлтайск; (БЯ) – Большой Яломан; (ЮС) – Юстик; (ТС) – Той-Самаха; (ДЖ) –
Джазатор. Выборки самцов показаны кругом, самок – квадратом. Белым
цветом обозначены равнинные бабочки, серым – среднегорные, черным –
высокогорные особи
Например, предгорные особи из окрестностей с. Быстрый Исток (БИ)
по линейным параметрам не отличаются от высокогорных (ДЖ) (t=0,2266;
p=0,821; n=97), что, как и в случае с боярышницей, показывает на слабую
степень зависимости размеров общих величин крыла от специфики условий
местообитаний в разных высотных поясах Алтая.
Отсутствие направленных изменений фенотипа популяций проявляется
также в особенностях формы крыла, о чем свидетельствует расположение
выборок вдоль вектора второй переменной, снимающей 11,21% дисперсии. В
частности, особи из предгорий Алтая (БИ) по данному показателю слабо
отличаются от высокогорных (ДЖ) (t=0,5597; p=0,577; n=97).
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В целом, характер изменчивости белянки Pontia daplidice напоминает
Aporia crataegi. Оба вида широко распространены, встречаются практически
повсеместно, ведут мигрирующий образ жизни, что определяет низкий
уровень дифференциации их популяций в пределах Алтая.

5.2.3. Colias hyale (Linnaeus, 1758) – желтушка луговая
Исследованный материал: Предалтайская провинция: Быстрый Исток
(БИ) – 143♂, 42♀; Северный Алтай: Горно-Алтайск (ГА) – 10♂; ЮгоВосточный Алтай: Джазатор (Дж) – 19♂. Наибольшее расстояние между
ключевыми участками составляет около 360 км (БИ-ДЖ).
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Рисунок 35 – Распределение центроидов Colias hyale в компонентном
пространстве. Условные обозначения: (БИ) – Быстрый Исток; (ГА) – ГорноАлтайск; (Дж) – Джазатор. Выборки самцов показаны кругом, самок –
квадратом. Белым цветом указаны равнинные бабочки, черным – горные
Первая компонента объясняет 61,82% исходной дисперсии, вдоль ее
оси направленных различий между выборками бабочек, представляющими
разные высотные пояса Алтая, не выявлено (рис. 35). Так, равнинные самцы
(БИ) в общих длинах крыла не отличаются от горных (ДЖ) (t=1,086; p=0,279;
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n=162), при этом достоверно крупнее других равнинных особей из
окрестностей Горно-Алтайска (ГА) (t=3,10; p=0,0022; n=153), то есть
линейные размеры крыла модельного вида, как в случае с Aporia crataegi и
Pontia daplidice не подчиняются строгой клинальности.
Отсутствие направленных изменений фенотипа регистрируется и по
второй переменной, снимающей 12,16% дисперсии (рис. 35). Наиболее
существенно отдалена от остальных выборка горноалтайских особей (ГА) (t=
3,11; p=0,0021; n=153), отличающаяся в среднем более вытянутой формой
крыла (табл. 17). В целом расположение центроидов не соответствует
степени пространственной изоляции ключевых участков.

Таблица 17 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
950
898
755
668
834

II
ГК
-116
-083
547
081
059

815

-257

480
752
867
753
757
796

799
-460
-225
-294
278
059

Следует заметить, что картина изменчивости Colias hyale в самом
общем виде напоминает ситуацию, ранее выявленную у Aporia crataegi,
Pontia daplidice. Для этих сравнительно далеких в систематическом
отношении видов, характерна высокая однородность формы крыла имаго,
обитающих в разных высотных поясах Алтая. Отсутствие соответствия
географических и фенотипических дистанций, по всей вероятности, следует
связывать с мигрирующим полетом белянок.
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Таким образом, желтушке Colias hyale свойственен аналогичный
вектор географических отличий, что и ранее описанным видам – Aporia
crataegi, Pontia daplidice. Бабочки, обитающие на разных высотах, имеют во
многом похожую форму крыла. Совпадение направлений изменчивости трех
представителей

семейства

Pieridae

можно

принять

в

качестве

закономерности, обусловленной миграционными способностями имаго этих
видов.

5.2.4. Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – цветочный глазок
Для рассмотрения межпопуляционной изменчивости размеров и формы
крыла бабочки Aphantopus hyperantus проанализирован следующий материал:
Предалтайская провинция: Быстрый Исток (БИ) – 178♂, 92♀; Северный
Алтай: Горно-Алтайск (ГА) – 33♂, 15♀; Еланда (Е) – 22♀; Центральный
Алтай: Верхний Уймон (ВУ) – 16♂; 7♀. Наибольшее расстояние между
ключевыми участками (БИ-ВУ) составляет около 260 км.
Первая

компонента

отражает

58,82%

дисперсии

(рис.

36),

межпопуляционная дифференциация объектов вдоль ее оси не соответствует
пространственной локализации ключевых участков. К примеру, равнинные
самки Aphantopus hyperantus из окрестностей с. Быстрый Исток (БИ) по
общим размерам не отличаются от среднегорных особей (Е) (t=1,167;
p=0,2455; n=114), общий характер данного явления подтверждается
результатами анализа по другим исследованным модельным объектам.
В пространстве второй главной компоненты, на долю которой
приходится

14,57%

дисперсии,

прослеживается

четкое

соответствие

географических и фенотипических дистанций между выборками. С высотой
прослеживается направленное увеличение расстояния между апикальным и
анальным углами обоих пар крыльев, о чем свидетельствует анализ вкладов
признаков в переменную, то есть с увеличением высот последние клинально
“принимают” более широкую форму (t=6,46; p=0,000001; n=114) (табл. 18).
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Обращает на себя внимание совсем иной характер изменчивости в
сравнении с белянками Aporia crataegi, Pontia daplidice, Colias hyale.
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Рисунок 36 – Распределение центроидов Aphantopus hyperantus в
компонентном пространстве. Условные обозначения: (БИ) – Быстрый Исток;
(ГА) – Горно-Алтайск; (Е) – Еланда; (ВУ) – Верхний Уймон. Выборки
самцов показаны кругом, самок – квадратом. Белым цветом указаны
равнинные бабочки, серым – среднегорные
Таблица 18 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
960
902
651
738
684

II
ГК
008
002
-580
-162
547

777

-389

738
883
885
441
644
726

305
-034
233
742
-261
434
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5.2.5. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – бархатница ликаон
Для рассмотрения межпопуляционной изменчивости Hyponephele
lycaon проанализирован фактический материал: Предалтайская провинция:
Быстрый Исток (БИ) – 181♂, 139♀; Северный Алтай: Горно-Алтайск (ГА) –
27♂; Центральный Алтай: Верхний Уймон (ВУ) – 28♂; Юго-Восточный
Алтай: Джазатор (ДЖ) – 17♂, 80♀; Той-Самаха (ТС) – 16♀; Коксу (КС) – 8♀.
Наибольшая расстояние между ключевыми участками составляет около 350
км (БИ-КС).
Первая компонента объясняет 37,36% от общей изменчивости. Вдоль
оси обнаружено отсутствие связи между степенью изоляции расстоянием
ключевых участков и абсолютными длинами крыла (рис. 37). В частности,
равнинные особи (БИ) имеют примерно ту же величину, что и горные (ВУ)
(t=0,2399; p=0,8106; n=209). То есть, как и в случае с Aporia crataegi, Colias
hyale, Pontia daplidice, Aphantopus hyperantus общие размеры крыла не
определяются высотным поясом местообитаний.
Более отчетливые межпопуляционные различия проявились вдоль
градиента второй переменной, на долю которой пришлось 23,55% дисперсии.
Равнинные бабочки Hyponephele lycaon (БИ, ГА) достоверно (t=3,46;
p=0,000636; n=209) отличаются от имаго, обитающих в условиях горной
страны (ВУ, ДЖ, ТС, КС) (рис. 37). Как показывает анализ вкладов
признаков в компоненту, с высотой у особей увеличивается расстояние
между апикальным и анальным углом переднего и заднего крыла, то есть
крыло постепенно принимает более широкую форму (табл. 19). Кроме того,
при поднятии в горы возрастает степень взаимосвязи признаков (значение
коэффициента детерминации – самцы: БИ – 0,14±0,01; ГА – 0,18±0,02; ВУ –
0,29±0.03; ДЖ – 0,24±0,02; самки: БИ – 0,15±0,01; ДЖ – 0,18±0,01; ТС –
0,27±0.03; КС – 0,5±0,05), что, вероятно, связано с генотипической
структурой популяций.
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Рисунок 37 – Распределение центроидов Hyponephele lycaon в компонентном
пространстве. Условные обозначения: (БИ) – Быстрый Исток; (ГА) – ГорноАлтайск; (ВУ) – Верхний Уймон; (ТС) – Той-Самаха; (КС) – Коксу; (ДЖ) –
Джазатор. Выборки самцов показаны кругом, самок – квадратом. Белым
цветом обозначены равнинные бабочки, серым – среднегорные, черным –
высокогорные особи
Таблица 19 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
930
658
293
437
517

II
ГК
089
450
-717
-435
-468

600

581

334
755
852
643
366
571

-576
428
203
247
-681
-523
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В целом, для бархатницы Hyponephele lycaon свойственен аналогичный
характер межпопуляционной изменчивости пропорций крыла с другим
оседлым видом Aphantopus hyperantus. С высотой бабочки в среднем имеют
относительно более широкие крылья. Оба этих представителя алтайской
фауны ведут во многом похожий образ жизни, в разных частях ареала
главным образом предпочитают хорошо прогреваемые лугово-степные
ассоциации.
Таким образом, у стенотопной бархатницы Hyponephele lycaon, как и у
Aphantopus hyperantus в отличие от ранее рассмотренных активных
мигрантов (Aporia crataegi, Pontia daplidice, Colias hyale), по форме крыла
прослеживается соответствие фенотипических и географических дистанций.
С высотой по мере увеличения контрастности условий обитаний у оседлых
видов особи в среднем имеют более широкие крылья [Копылов, 2012;
Копылов, Малков, 2013]. Хиатус в пропорциях крыла равнинных и горных
бабочек, скорее всего, свидетельствует о существенном ограничении или
полном

отсутствии

репродуктивной

связи

между

исследованными

популяциями.
Примечательно, что контрастность условий обитаний в градиенте
высотной поясности Алтая у весьма далеких в систематическом отношении
бабочек вызывает аналогичные фенотипические реакции, затрагивая при
этом одни и те же структурные элементы крыла [Копылов, Малков, Тинина,
2012].

5.2.6. Minois dryas (Scopoli, 1763) – бархатница дриада
Для изучения межпопуляционной изменчивости размеров и формы
крыла Minois dryas проанализирован фактический материал: Предалтайская
провинция: Быстрый Исток (БИ) – 296♂, 145♀; Северный Алтай: ГорноАлтайск (ГА) – 110♂; Еланда (Е) – 43♂, 9♀; Центральный Алтай: Большой
Яломан (БЯ) – 24♂; Верхний Уймон (ВУ) – 28♂. Наибольшее расстояние
между ключевыми участками - около 260 км (БИ-ВУ).
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Рисунок 38 – Распределение центроидов Minois dryas в компонентном
пространстве. Условные обозначения: БИ – Быстрый Исток; ГА – ГорноАлтайск; БЯ – Большой Яломан, Е – Еланда; ВУ – Верхний Уймон. Выборки
самцов показаны кругом, самок – квадратом. Белым цветом обозначены
равнинные бабочки, серым – среднегорные
Первая компонента, отражающая дистанции выборок в размерах крыла
снимает 60,49% дисперсии, вдоль ее вектора направленных географических
различий не выявлено (рис. 38). Так, равнинные самцы (БИ) обладают
примерно теми же общими длинами крыла, что и горные представители (Е)
(t=1,25; p=0,213; n=154), аналогичные сведения были получены в ранее
проведенном исследовании [Копылов, 2006а]. Учитывая результаты анализа
изменчивости по другим модельным видам дневных чешуекрылых, в сумме
нужно отметить отсутствие связи между высотным поясом ключевого
участка и линейными параметрами крыла.
Статистически значимые различия рассматриваемых выборок в
пропорциях крыла регистрируются по второй главной компоненте (16,06%
дисперсии) у самцов между равнинными (БИ) и горными бабочками (БЯ)
(t=7,48; p=0,0000001; n=320). С высотой крыло в среднем принимает более
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широкую форму (табл. 20). Обращает на себя внимание совпадение
направлений клины Minois dryas с другими также оседлыми бабочками
Hyponephele lycaon, Aphantopus hyperantus, что свидетельствует о четкой
направленности фенотипической реакции популяций стенотопных видов
булавоусых чешуекрылых по градиенту факторов высотной поясности.

Таблица 20 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
953
939
406
757
814

II
ГК
126
097
-822
-177
087

780

177

460
909
909
757
605
811

-801
262
220
331
-533
062

Таким образом, у бархатницы Minois dryas выявлена географическая
изменчивость пропорций крыла, совпадающая с векторами факторов среды.
С высотой по мере усиления контрастности условий местообитаний, бабочки
в среднем обладают более широкими крыльями. Принципиально важным
представляется

факт

полного

совпадения

векторов

изменчивости

у

рассмотренных стенотопных видов – Hyponephele lycaon, Aphantopus
hyperantus и Minois dryas, что, вероятнее всего, следует считать результатом
определенной канализированности реакции онтогенеза далеких с точки
зрения филогении таксонов.
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5.2.7. Основные особенности изменчивости структурных элементов
крыла в градиенте высотной поясности
Проведенный анализ показал, что экологическая толерантность
дневных чешуекрылых

к

смене

местообитаний

определяет

уровень

фенотипической неоднородности природных популяций. У эвритопных
активно мигрирующих белянок (Aporia crataegi, Pontia daplidice, Colias
hyale) ландшафтная неоднородность Алтая не ограничивает область
распространения имаго. Данные виды способны свободно перемещаться из
одних стаций в другие, меняя в отдельных случаях высотный пояс
местообитаний. Это, очевидно, сопряжено с межпопуляционным переносом
генетической информации и как следствие со слабой фенотипической
дифференциацией

популяций.

Главным

образом

это

подтверждается

однородностью формы крыла вдоль градиента высот, которая, как показали
экспериментальные исследования, обладает наиболее высоким уровнем
наследуемости [Tanaka, 1987b].
Принципиально иной тип изменчивости свойствен более стенотопным
и

оседлым

лугово-степным

видам

(Hyponephele

lycaon,

Aphantopus

hyperantus, Minois dryas). Практически сохраняя общие размеры, эти виды
однонаправлено реагируют изменением формы структурных элементов
крыла

на

неоднородность

факторов

среды

вдоль

высотно-поясного

градиента. Во всех исследованных случаях это проявляется в увеличении
относительной ширины передних и задних крыльев с подъемом общей
высоты местности. У этих неспособных к длительным перелетам видов
прослеживается

направленное

смещение

от

узкокрылого

экотипа,

свойственного предгорьям и низкогорьям, к ширококрылому – в средне- и
высокогорьях, что, видимо, обусловлено действием экологических барьеров,
препятствующих панмиксии, и закреплено на генотипическом уровне.
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5.3. Изменчивость размеров и формы крыла в долготном градиенте
5.3.1. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – боярышница
Исследованный материал: Урал: Свердловская область (СВ) – 28♂;
17♀; Башкирия (БШ) – 114♂; Алтай: Быстрый Исток (БИ) – 191♂, 51♀;
Барнаул (БН) – 61♂; 23♀; Горно-Алтайск (ГА) – 148♂, 65♀; Забайкалье:
Бурятия (БР) – 73♂. Наибольшее расстояние между ключевыми участками
(БШ-БР) составляет примерно 3200 км.
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Рисунок 39 – Распределение центроидов Aporia crataegi в пространстве
первой и второй главных компонент. Условные обозначения: БШ –
Башкортостан, СВ – Свердловская область, БН – Барнаул, БИ – Быстрый
Исток, ГА – Горно-Алтайск, БР – Бурятия. Выборки самцов показаны
кругом, самок – квадратом. Белым цветом указаны забайкальские (бурятские)
бабочки, серым – алтайские, черным – уральские особи
Первая главная компонента снимает 68,28% исходной дисперсии.
Вдоль ее оси направленных географических отличий не выявлено (рис. 39). В
частности, башкирские самцы по этому показателю не отличаются от
алтайских (БИ) (t=0,77; p=0,4368; n=305) и бурятских особей (БР) (t=0,843;
p=0,399; n=264), что ранее также отмечалось при анализе изменчивости
популяций дневных бабочек в градиенте высот Алтая.
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Существенные межгрупповые дистанции проявляются в пропорциях
структурных элементов крыла, о чем наглядно свидетельствует характер
рассеяния объектов вдоль вектора значений второй переменной (9,29%
дисперсии).

Таблица 21 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
927
906
762
707
890

II
ГК
168
165
-466
-445
136

787

195

758
916
857
785
751
833

-454
146
306
286
-406
143

Расположение центроидов в компонентном пространстве показывает
четкое соответствие географических и фенотипических расстояний (рис. 39).
В частности, уральские бабочки занимают область положительных значений
компоненты, в то время как бурятские - сосредоточены в области
отрицательных. Алтайские боярышницы образуют единую агрегацию
объектов

у

нулевой

отметки

оси

координат,

располагаясь

между

центроидами уральских и забайкальских популяций. Предметный анализ
максимальных вкладов признаков в переменную показывает, что по мере
удаления от Забайкалья к Уралу бабочки в среднем имеют более вытянутые и
суженные по краям крылья (t=16,67; p=0,000001; n=187) (табл. 21).
Кроме того, направленно изменяется степень взаимосвязи структурных
элементов крыла. Среднее значение коэффициента детерминации достоверно
выше у алтайских и забайкальских особей (самцы: Урал – 0,30±0,03; Алтай –
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0,43±0,04; Бурятия – 0,62±0,06; самки: Урал – 0,24±0,02; Алтай – 0,52±0,05),
что, по всей видимости, обусловлено генотипической структурой популяций.
Однако, оценка фенотипических дистанций выборок, полученная на
основе расстояний Махаланобиса, выявила их низкий, не достаточный для
диагностики подвидов уровень. В качестве одной из причин сохранения
фенотипического
дистанции,

единства,

несмотря

на

выступают ярко выраженные

огромные

географические

миграционные

способности

бабочек. Боярышница, активно перемещаясь и, кроме того, в отдельные годы,
обладая высоким обилием, заселяет различные стации, что в конечном итоге
приводит к слабой фенотипической дифференциации популяций. Вместе с
тем, при увеличении расстояния между ключевыми участками вероятность
контакта между популяциями направленно снижается, что проявляется на
уровне фенотипов в виде клины.

5.3.2. Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – цветочный глазок
Исследованный материал: Алтай: Быстрый Исток (БИ) – 178♂, 92♀;
Горно-Алтайск (ГА) – 33♂, 15♀; Урал: Свердловская область (СВ) – 146♂,
186♀. Наибольшее расстояние между ключевыми участками (ГА-СВ)
составляет около 1700 км.
Первая компонента снимает 63,75% дисперсии, вдоль ее оси
прослеживаются четкие географические различия в общих длинах крыла,
алтайские самцы (БИ) достоверно крупнее уральских (СВ) (t=23,4164;
p=0,00001; n=324) (рис. 40). Отличия по самкам также статистически
значимы (t=20,29; p=0,0001; n=278).
Следует особо отметить, что расположение центроида выборки самцов
Aphantopus hyperantus из окрестностей Горно-Алтайска (ГА) ближе к
уральской выборке, нежели к быстроистокской. Это обусловлено тем, что
она собрана в сжатые сроки в заключительные дни летной активности, что в
результате отразилось на размерах в связи с эффектом протандрии.
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Рисунок 40 – Распределение центроидов Aphantopus hyperantus в
компонентном пространстве. Условные обозначения: (БИ) – Быстрый Исток;
(ГА) – Горно-Алтайск; (СВ) – Свердловская область. Выборки самцов
показаны кругом, самок – квадратом. Серым цветом обозначены алтайские
бабочки, черным – уральские особи
Таблица 22 – Вклады признаков в главные компоненты (x1000)
Признаки
Расстояние от корня до апикального угла переднего крыла
Расстояние от корня до анального угла п.к.
Расстояние от апикального до анального угла п.к.
Ширина центральной ячейки п.к.
Длина центральной ячейки п.к.
Расстояние от конца центральной ячейки до апикального угла
п.к.
Расстояние от апикального до анального угла заднего крыла
Расстояние от корня до апикального угла з.к.
Расстояние от корня до конца второй анальной жилки з.к.
Расстояние от корня до конца третьей анальной жилки з.к.
Ширина центральной ячейки з.к.
Длина центральной ячейки з.к

I
ГК
963
907
786
764
736

II
ГК
-058
-077
-265
-074
494

768

-469

830
820
886
556
715
775

-093
-171
048
633
-136
397
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Вторая компонента описывает 9,71% дисперсии, вдоль ее оси
направленных различий между выборками самок в форме крыла не выявлено
(рис. 40). У самцов алтайские особи обладают в среднем более вытянутыми
крыльями (t=5,734; p=0,0000001; n=324) (табл. 22). Между алтайскими и
уральскими самками отличия несущественны (t=0,33; p=0,74; n=278).
Таким образом, у A. hyperantus выявлены четкие географические
различия в общих размерах крыла. Алтайские особи достоверно крупнее
уральских, что, по мнению Ю.П. Коршунова [2002], в совокупности со
специфическими особенностями окраски, служит веским аргументом в
пользу

разной

подвидовой

принадлежности

уральских

и

алтайских

популяций. Алтайские бабочки им отнесены к подвиду sajana A. Bang-Haas,
в то время как на Урале, как признают все систематики, обитает
номинативный подвид.

5.3.3. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – бархатница ликаон
Исследованный материал: Урал: Свердловская область (СВ) – 15♂,
13♀; Алтай: Быстрый Исток (БИ) – 181♂, 139♀; Горно-Алтайск (ГА) – 27♂.
Наибольшее расстояние между исследуемыми ключевыми участками (ГАСВ) составляет около 1700 км.
Первая компонента снимает 33,87% исходной дисперсии. Вдоль ее оси
достоверных отличий между выборками бабочек одного пола не выявлено
(рис. 41). В частности, уральские самцы (СВ) имеют примерно те же
линейные размеры, что алтайские особи (БИ) (t=1,02; p=0,308; n=196), это в
самом общем виде напоминает картину изменчивости, ранее отмеченную у
бабочек Aporia crataegi и Aphantopus hyperantus.
Столь же незначительные дистанции между выборками Hyponephele
lycaon прослеживаются вдоль вектора второй главной компоненты, на долю
которой приходится 25.48% от общей дисперсии. Уральские бабочки (СВ)
обладают сходными пропорциями крыла с алтайскими особями (БИ) (t=1,16;
p=0,2459; n=196). Важно отметить, что у ранее рассмотренного мигранта
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Aporia crataegi географическая изоляция популяций оказывает более
существенное

влияние

на

форму

крыла

в

сравнении

с

данным

исследованным видом.
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Рисунок 41 – Распределение центроидов Hyponephele lycaon в компонентном
пространстве. Условные обозначения: (БИ) – Быстрый Исток; (ГА) – ГорноАлтайск; (СВ) – Свердловская область. Выборки самцов показаны кругом,
самок – квадратом. Серым цветом указаны алтайские бабочки, черным –
уральские особи
В целом, для Hyponephele lycaon свойственна слабая географическая
изменчивость линейных размеров и пропорций крыла, что подтверждает
данные таксономии рассматриваемого вида. По мнению систематиков
алтайских и уральских бабочек следует относить к номинативному подвиду
[Коршунов, Горбунов, 1995; Коршунов, 2002; Gorbunov, 2001].

5.3.4. Minois dryas (Scopoli, 1763) – бархатница дриада
Исследованный материал: Алтай: Быстрый Исток (БИ) – 296♂, 145♀;
Горно-Алтайск (ГА) – 110♂; Хакасия: (ХК) – 7♂; Красноярский край: (КР) –
13♂, 9♀. Наибольшее расстояние между ключевыми участками (БИ-КР)
составляет около 620 км.
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Первая главная компонента отражает 62,27% общей дисперсии,
демонстрирует различия между выборками в общих параметрах крыла.
Вдоль ее оси значимых географических отличий не выявлено (рис. 42). К
примеру, алтайские (БИ) и красноярские самцы (КР) по этому показателю
достаточно однородны (t=0,2478; p=0,804; n=309), что в самом общем виде
уже отмечалось у ранее рассмотренных видов – Aporia crataegi, Hyponephele
lycaon. Различия в общих размерах крыла алтайских (БИ) и красноярских
самок (КР) также несущественны (t=1,58; p=0,1163; n=154).
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Рисунок 42 – Распределение центроидов Minois dryas в компонентном
пространстве. Условные обозначения: (БИ) – Быстрый Исток; (ГА) – ГорноАлтайск; (КР) – Красноярский край; (ХК) – Хакасия. Выборки самцов
показаны кругом, самок – квадратом. Белым цветом обозначены хакасские
бабочки, серым – алтайские, черным – хакасские особи
Отсутствие

направленных

перестроек

фенотипа

популяций

регистрируется и по второй переменной, на долю которой приходится
14,36% от общей изменчивости. Алтайские (БИ) и красноярские самцы (КР)
обладают сходными пропорциями крыла (t=0,1719; p=0,8636; n=309) (рис.
42). Отдельным достоверным различиям между модельными выборками нам
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не удалось найти предметного объяснения. Основной причиной сходства
популяций в относительных размерах крыла, по всей вероятности, можно
считать похожие условия обитания бабочек в разных частях ареала, что, в
конечном итоге приводит к аналогичным морфологическим следствиям.
Обращает внимание совпадение векторов изменчивости бархатницы Minois
dryas с другим стенотопным видом – Hyponephele lycaon.
Таким

образом,

проведенный

анализ

показал

на

слабую

географическую изменчивость абсолютных размеров и формы крыла
бархатницы Minois dryas в пределах алтайских, хакасских и красноярских
популяций, что подтверждает мнение систематиков, объединяющих их в
единый подвид Minois dryas septentrionalis Wnukowsky, 1929 [Коршунов,
2002; Gorbunov, 2001].

5.3.5. Основные особенности изменчивости структурных элементов
крыла в долготном градиенте
Проведенный анализ показал, что изоляция расстоянием как фактор,
влияющий на фенооблик популяций дневных чешуекрылых, имеет разную
значимость для оседлых и мигрирующих видов. У стенотопных бархатниц
Minois

dryas

и

Hyponephele

lycaon

пространственная

удаленность

местообитаний не вызывает существенных фенотипических изменений.
Данные виды в разных частях ареала предпочитают главным образом луговостепные ассоциации. При этом они не способны совершать длительных
миграций и практически не покидают оптимальных для себя биотопов. Все
это, вероятно, вызывает сходные механизмы адаптаций имаго к внешним
условиям и в конечном итоге приводит к аналогичным морфологическим
следствиям.
Совсем иной эффект изоляция расстоянием оказывает на изменчивость
популяций мигрирующей белянки Aporia crataegi. Боярышница активно
перемещается в пространстве, освоила самые различные биотопы, в том
числе высоко в горах. По мере увеличения расстояния вероятность контактов
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бабочек направлено снижается, что и регистрируется на фенотипическом
уровне в виде клины формы крыла.
У бархатницы Aphantopus hyperantus выявлены достоверные различия в
общих размерах крыла между алтайской и уральской популяциями. Отличия
между этими популяциями, кроме того, проявляются в особенностях окраски
[Коршунов, 2002], что позволяет их относить к разным подвидам,
возникшим, вероятно, под влиянием исторических факторов.

5.3.6.

Основные

особенности

географической

изменчивости

структурных элементов крыла
В целом проведенный анализ показал, что изменчивость булавоусых
чешуекрылых в географическом пространстве может происходить под
влиянием высотно-поясных изменений факторов среды, а также по мере
увеличения фактического расстояния между популяциями на равнине. При
этом принципиально важно отметить, что вектор фенотипических изменений
дневных бабочек имеет различный характер у эвритопных и стенотопных
видов. Так, для исследованных активно мигрирующих белянок (Aporia
crataegi, Pontia daplidice, Colias hyale) свойственна слабая фенотипическая
дифференциация популяций вдоль градиента высот. Данные виды, свободно
перемещаясь из одних стаций в другие, освоили самые разнообразные
биотопы. Все это очевидно способствует переносу генетической информации
и как следствие высокой фенотипической однородности популяций. Вместе с
тем, при значительном увеличении фактического расстояния между
популяциями

вероятность

скрещивания

направленно

снижается,

что

проявляется на уровне фенотипа в виде клинальной изменчивости формы
крыла.
Принципиально иной характер изменчивости прослеживается у
стенотопных оседлых бархатниц – Aphantopus hyperantus, Hyponephele
lycaon, Minois dryas. Данные виды мозаично встречаются на Алтае, как
правило, с наибольшим обилием заселяя лугово-степные или лесостепные
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ассоциации. У этих неспособных к длительным перелетам сатирид
прослеживается

направленное

смещение

от

узкокрылого

экотипа,

свойственного предгорьям и низкогорьям, к ширококрылому – в средне- и
высокогорьях, что, видимо, обусловлено действием экологических барьеров,
препятствующих панмиксии, и закреплено на генотипическом уровне. В
случае если в разных частях ареала факторы среды достаточно однородны, то
это вызывает аналогичные адаптивные реакции популяций и приводит к
сходным морфологическим следствиям независимо от географических
дистанций.
Таким

образом,

у мигрирующих видов изоляция

расстоянием

оказывает существенное влияние на фенотип популяций, при этом у оседлых
бабочек подобный эффект вызывает неоднородность внешних условий вдоль
высотно-поясного градиента Алтая.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1.

Изменчивость абсолютных размеров и формы структурных элементов

крыла может служить индикатором фенотипической реакции дневных
бабочек на неоднородность условий обитания.
2.

Половая специфика имаго булавоусых чешуекрылых проявляется в

более крупных размерах самок, а, в отдельных случаях, и в особенностях
формы крыла. Выявленные отличия, вероятно, обусловлены несовпадением
репродуктивной стратегии, поскольку самки немигрирующих видов в
сравнении с самцами имеют более крупные по абсолютной величине и узкие
крылья, тогда как у мигрантов половые различия по форме крыла, как
правило, несущественны или имеют противоположный характер.
3.

Между сезонной динамикой соотношения полов в популяциях дневных

чешуекрылых и размерами особей прослеживается четкая зависимость. От
начала лётной активности имаго к его завершению абсолютные размеры
бабочек направленно уменьшаются. У некоторых сатирид, кроме того,
прослеживается сезонная изменчивость формы крыла.
4.

На примере сатирид Coenonympha oedippus, C. pamphilus и Aphantopus

hyperantus выявлено совпадение трендов внутрисезонной изменчивости
параметров крыла и глазков, что можно рассматривать как свидетельство
канализированности онтогенеза, детерминирующего характер проявления
этих признаков.
5.

Наибольшей межгодовой изменчивостью размеров и формы крыла

отличаются виды, окончание преимагинального развития у которых
происходит весной, в период, когда температурные условия варьируют в
наибольшей степени.
6.

У стенобионтных видов дневных бабочек изменения фенооблика

популяций связаны с градиентами факторов среды. У эврибионтных
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мигрирующих

видов

межпопуляционные

перестройки

фенотипа

проявляются вследствие эффекта изоляции расстоянием.
Проведенное исследование теоретического плана, расширяет наши
представления о характере адаптаций дневных чешуекрылых к градиентам
факторов среды. Ранее подобных работ на Алтае практически не
выполнялось, в то время как на Урале, в Европе и Северной Америке данной
тематике традиционно посвящено множество научных публикаций. В
перспективе планируется значительно увеличить число ключевых участков
сбора фактического материала. При этом подходя все с новых позиций к
проблеме изменчивости популяций чешуекрылых насекомых на территории
Российского Алтая, а также за его пределами. Все это, возможно, позволит
существенно обогатить имеющуюся информацию об особенностях адаптаций
насекомых к крайне нестабильным условиям обитания.
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