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Изучение фенофонда природных популяций включает его описание, анализ временной и 

пространственной  динамики,  сравнение  фенофондов  разных  популяций  для  установления 

популяционных  границ,  оценки  состояния  популяций,  исследования  механизмов 

микроэволюционных процессов.  Одним из наиболее часто встречающихся типов изменчивости 

среди насекомых является изменчивость жилкования крыльев. Изучение его особенностей дает 

возможность  выделять  фены  и  фенокомплексы,  которые  можно  использовать  для  изучения 

фенетической  структуры  популяций.  Большое  значение  для  оценки  состояния  популяций 

насекомых имеет анализ размерного состава имаго и коэффициентов вариации.

Проведен  анализ  фенетической  структуры  популяции  лапландского  листоеда  из 

Березинского биосферного заповедника и ее динамики. Выделены 27 фенов и 56 фенокомплексов 

по особенностям жилкования крыльев. За стандартную форму была принята система жилкования 

крыльев, доминировавшая во всех обследованных выборках с частотой от 44,4 до 81,7%. 

Сравнительный анализ половых группировок показал, что совокупности самцов и самок 

имеют значительное сходство по набору и частоте общих аберраций и структуре фенетического 

разнообразия. Однако самки отличаются большей широтой спектра изменчивости.

Анализ  динамики  фенофонда  популяции  во  времени  не  выявил  его  существенных 

изменений.  Высокая  частота  стандартной  формы  жилкования  свидетельствует  о  стабильности 

фенетической  структуры.  Отличия  в  спектре  изменчивости   и  доле  «асимметричных»  особей 

между выборками 1998 и 2005 г., с одной стороны, и 2006 г., с другой, мы связываем с развитием 

личинок  из  первых  в  лабораторных  условиях,  что,  вероятно,  повысило  выживаемость  особей 

отклонениями в жилковании. 

Сравнение  фенофондов  популяций  из  Березинского  заповедника  и  окрестностей  СОК 

«Бригантина»  показало  значительное  их  сходство  по  структуре  и  степени  фенетического 

разнообразия. Выявленные отличия в морфометрических признаках и коэффициентах их вариации 

мы связываем  с уровнем влажности биотопов,  занимаемых сравниваемыми популяциями,  что 

через качество кормовых растений косвенно влияет на развитие личинок и размеры имаго.

В целом стабильно высокий уровень стандартной морфы, преобладание в выборках особей 

средних  размеров,  невысокая  доля  особей  с  проявлением  флуктуирующей  асимметрии 

свидетельствуют  о  благополучии  и  стабильности  исследованной  популяции  из  Березинского 

биосферного заповедника.


