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ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ФЕНОВ  

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 
 

 

Фенетический анализ широко используется в настоящее время для 

решения многих задач, как в экологии, так и популяционной генетике. У 

представителей класса насекомых определение фенов преимущественно связано 

с окраской и рисунком покровов, жилкованием крыльев. Фены могут быть 

определены по окраске и по рисунку на элитрах и переднеспинке, а также на 

брюшке, груди и голове. Анализ частоты фенов позволяет охарактеризовать 

внутривидовую изменчивость, определить ее особенности, связать 

устойчивость организмов с наличием разных фенов. Целью данной работы 

является обучение навыкам проведения фенетического анализа на примере 

хорошо изученных фенов колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say. В 

статье рассмотрены фены надкрылий колорадского жука, а также его замеры 

по морфометрическим и количественным показателям.  

 

Ключевые слова: фенетический анализ, фены, колорадский жук, 

морфометрические показатели, количественные показатели, промеры жука, 

экология, внутривидовая изменчивость. 

 

Феном называют дискретный, альтернативный признак, отражающий 

наследственные генотипические особенности особи. Выделение фенов 

осуществляется несколькими сложными способами: 

1. Сопоставление наблюдаемой изменчивости по отдельным комплексам 

признаков или свойствам (окраске, форме отдельных частей тела, вариантам 

строения органов и систем). 

2. Выделение признаков, подверженных возрастным и половым 

изменениям. 
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3. Выделение в общей изменчивости признаков и свойств дискретных 

характеристик, их анализ на дальнейшую делимость. 

4. Анализ данных о характере наследования отдельных признаков у 

данного вида. 

5. Проверка правильности определения фенов на природном материале. 

Целью данной работы является обучение навыкам проведения 

фенетического анализа на примере хорошо изученных фенов колорадского жука 

Leptinotarsa decemlineata Say. 

Впервые колорадский жук был описан в 1824 году американским 

энтомологом Т. Сейем как новый вид листоеда, названного именем Chrisomela 

desemlineata [1, 2]. Отдельные его особи были собраны в штатах Миссури и 

Канзас [3]. Позже шведский исследователь И. Шталь отнес этот вид жука-

листоеда к роду Leptinotarsa, под которым он стал известен как опасный 

вредитель картофеля [4, 5, 6, 7] и некоторых других культурных растений 

семейства пасленовых [8, 9, 10, 11]. Картофель широко используется в пищевой 

отрасли, о чем свидетельствуют многочисленные работы [12, 13, 14, 15, 16], 

показывающие необходимость особого внимания к его воcпроизводству [17, 18]. 

У представителей класса насекомых выделение фенов преимущественно связано 

с окраской и рисунком покровов, жилкованием крыльев. Фены могут быть 

определены по окраске и по рисунку на элитрах и переднеспинке, а также на 

брюшке, груди и голове. Необходимость исследования фенов жуков-листоедов 

отражена в работах [19, 20, 21]. 

 

Определение фенов надкрылий 

 

1. Ознакомление с фенами надкрылий с использованием стандартных 

схем и рисунков. 

Каждое надкрылье колорадского жука характеризуется пятью 

продольными черными полосами. Полосы образуют разнообразные рисунки, 

сливаясь в верхней, средней и нижней части.  

Для анализа обычно используются фены, образуемые в результате слияния 

полос. 

2. Ознакомление с фенами надкрылий на природном материале. Разбор 

выборки колорадских жуков по фенам надкрылий.  

3. Статистическая обработка полученных данных. 

Статистическая обработка данных проводится по апробированным 

стандартным методикам [22]. Данные заносятся в таблицу 1: 
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Таблица 1 

Распределение фенов надкрылий в выборке колорадского жука 

Район 

сбора материала 

Изучено 

жуков, шт. 

Частота фенов 

V W 

шт. % шт. % 

Пензенская обл. 100 73 73,0±2,7 27 27,0±2,7* 

Оренбургская обл. 100 60 60,0±4,9 40 40,0±4,9 

Примечание – *различия достоверны при 5% уровне значимости 

Следует отметить, что различия между выборками по частотам фенов 

статистически достоверны при уровне значимости 5%. 

В изучаемой выборке могут встретиться также жуки с таким рисунком 

надкрылий, который не соответствует известным фенам, так называемые редкие 

фены. В этом случае обычно фен зарисовывается, и его частота учитывается 

отдельно. 

 

Замеры жуков 

 

1. Замеры жуков проводятся по следующим морфометрическим 

показателям: длина тела, длина переднеспинки, длина головы, ширина 

переднеспинки, ширина жука в средней части.  

Все полученные данные заносятся в таблицу 2. 

2. Оценка достоверности различий между носителями разных фенов 

осуществляется по количественным признакам.  
Замеры жуков осуществляются с использованием штангенциркуля или 

измерительной лупы. Полученные данные вносятся в таблицу 2. 

Таблица 2 

Морфологическая характеристика жуков с разными фенами надкрылий 

Район 
Регион 

 

Фен Всего 
 

шт. 

 

Средние значения признаков (Х ±Mх) (мм.) 

Длина Ширина 

тела 

 

передне 

спинки 

головы 

 

переднеспинки жука в 

средней 

части 

 

Тюмень 

V 202 1,02± 

0,017 

0,29± 

0,001 

0,24± 

0,002 

0,48± 0,002 0,66±0,002 

 

W 45 1,03 ± 

0,010 

0,29± 

0,003 

0,24± 

0,004 

0,48± 0,006 0,67±0,006 

 

V W 20 1,00 ± 

0,011 

0,28± 

0,004 

0,23± 

0,004 

0,49± 0,002 0,67±0,011 

 

Примечание: достоверных различий не обнаружено 
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Важность проводимых нами исследований обусловлена тем, что анализ 

структуры популяции колорадского жука является первым этапом на пути к 

научному обоснованию мер по регулированию его численности [23] и 

повышению эффективности производства картофеля [24, 25, 26]. Еще в большей 

степени отмечено внимание к таким исследованиям за рубежом [27]. Большое 

значение имеют фенетические исследования при проведении экологических 

исследований [28, 29]. 

Заключение 

Колорадский жук в отношении изучения механизмов и закономерностей 

эволюции является весьма перспективным видом. Этот вид характеризуется 

очень сложной популяционной структурой, высокой индивидуальностью и 

популяционной изменчивостью, легкостью сбора массового материала. Все это 

дает возможность изучить изменчивость фенетической структуры популяций 

колорадского жука во времени и пространстве, четко определить границы между 

популяциями и другими внутривидовыми группировками, а также определять 

направление и темп отбора, что является важным в изучении проблем 

микроэволюции вида. Известно, что фены имеют адаптивное значение: во-

первых, слияние фенов рисунка в большем числе и с большим разнообразием 

наблюдается на юге ареала, чем на севере (можно сказать, что тенденция слияния 

фенов имеет клинальный характер – с севера на юг); во-вторых, существует 

неодинаковая реакция носителей разных фенов на действие инсектицидов и 

фитонцидов. Все это делает колорадского жука интересным объектом для 

исследований и расширяет возможности применения фенетического анализа в 

экологических исследованиях.  
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The aim of this work is to train the skills of phenetic analysis on the example of 

well-studied phenes of the Leptinotarsa decemlineata Say Colorado beetle. For 

representatives of the insect class, the detection of phenes is mainly associated with 

the color and pattern of the covers and venation of the wings. Phenes can be identified 

by color and pattern on the elytra and pronotum, as well as on the abdomen, chest and 

head. The analysis of phenes frequency allows to characterize intraspecific variability, 

to define its features, to connect organism stability with presence of different phenes. 

The article considers the phenes of the Colorado beetle elytra, as well as its 

measurements by morphometric and quantitative indicators. 
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