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Введение

Семейство  Dytiscidae (от греч.  dytikos – способный погружаться) относится к
отряду жесткокрылые, или жуки (Coleoptera), одному из крупнейших отрядов
насекомых,  в  котором  обитатели  пресных  вод  составляют  сравнительно
небольшую  группу  видов,  принадлежащих  9  семействам  (Горностаев  и
Левушкин, 1973). Представители семейства  Dytiscidae встречаются в пресных
водоемах  всех  типов  (в  том  числе  и  подземных),  однако  большинство
предпочитает небольшие, неглубокие стоячие или слабопроточные водоемы с
обильной  растительностью,  среди  которой  чаще  всего  и  сосредотачиваются
обитающие в воде как взрослые особи, так и личинки (или только личинки)
(Кирейчук, 2001). Стоит отметить, что водные жуки обитают в водах с самой
разнообразной  степенью  солености:  в  пресных,  солоноватых  и  даже
гипергалинных  водах.  Вводя  термин  «водные  жуки»,  мы  обобщаем  все
семейства, представители которых хотя бы на одной стадии жизненного цикла
обитают в водной среде, исключая вымершие семейства. На территории России
семейство  Dytiscidae представлено  примерно  300  видами,  а  в  целом  оно
включает в себя около 4000 видов (Nilson, Hajek, 2019). 

В  когорте  насекомых  с  полным  превращением  (Holometabola,  или
Endopterygota)  жуки  выделяются  тем,  что  их  эволюция  была  не  только
сопряжена с эволюцией летательного аппарата,  но и в значительной степени
предопределена  его  изменениями. Превращение  тела  имаго  в  прочную
защитную  конструкцию  явилась  прямым  следствием  интенсификации
защитной  функции  передних  крыльев.  Трансформированные  в  жесткие
надкрылья, или элитры, они надежно защищают покоящиеся задние крылья и
тергальные  отделы  (спинные  отделы)  птероторакса1 и  брюшка  насекомого,
позволяя ему без утраты способности к полету проникать внутрь и выходить из
самых разнообразных жидких, плотных и сыпучих субстратов. Формирование
такого  плана  строения  имаго  вызвало  коренную  перестройку  летательного
аппарата. Переход к функциональной заднемоторности2, превышение крыльями
длины надкрылий и, как следствие этого, появление поперечного складывания
заднего крыла в покое – стали главными следствиями этого процесса.

Заднее крыло жуков разделяется на два функциональных аппарата – полетный
и  складывания  крыла  в  покое.  Каждый  из  аппаратов  имеет  свою  опорную
систему и линии деформации. Для полетного аппарата это, соответственно, все
жилкование и бороздки. Аппарат складывания крыла в покое основывается на
жилковании ремигиума3 и системе складок и обеспечивает как продольное, так

1 Птеороторакс – средний и задний сегменты груди

2 Заднемоторность – особенность строения имаго, когда из двух пар крыльев передние 
крылья непригодны для полета, тогда как задние крылья сохраняют функцию органов 
полета; заднегрудь, вмещающая мускулатуру задних крыльев увеличена;

3 Ремигиум – часть крыла, отвечающая за большую часть полета и питаемая грудными 
мышцами. Крайние оси основной части ремигиума – костальное и кубитальное ребра, 
формирующие опорный скелет крыла, который позволил сохранить функциональность 



и поперечное складывание заднего крыла. Продольное складывание – древний
тип складывания, сохраняющийся всеми жесткокрылыми в неизменном виде.
За  поперечное  складывание  ответственен  аппарат,  являющийся
новоприобретением  жуков.  Работы  обоих  функциональных  аппаратов  крыла
неразрывно  связаны.  Так,  например,  часть  опорных  структур  ремигиума
ответственна и за складывание крыла в покое, и за полет (Федоренко, 2006).

Рис. 1. Строение крыла представителей семейства Dytiscidae. По Федоренко
(2006)

Ремигиум – часть крыла, отвечающая за большую часть полета и питаемая грудными 
мышцами; клавус – область, отделенная от ремигиума осевой складкой (cf), а от югума – 
югальной складкой складкой (if); югум – лопастевидный сцепочный аппарат, 
расположенный у основания заднего крыла.

Среди  видов  плавунцов  выделяют  три  группы:  виды,  неприспособленные  к
полету  (облигатно  нелетающие);  виды,  некоторые  представители  которых
способны  к  полету  (факультативно  летающие);  виды,  все  представители
которых способны к полету (облигатно летающие) (Jackson, 1956). Особи вида
D. marginalis Linnaeus,1758 – все способны летать (Jackson, 1956), как и особи
вида D. circumcinctus Ahrens, 1811.

Начиная  с  2014  года,  в  нашей  школе  проводятся  работы  по  изучению
непосредственно жуков-плавунцов. В 2013/2014 годах Н. Сухова и М. Волкова
в  своей  работе  исследовали  поведение  жуков-плавунцов  на  суше  в
Удомельском районе Тверской области. В 2015 г. Д. Ребриков, А. Привалова,
А.  Троицкая  совершенствовали  методику  содержания  плавунцов  в  неволе,
оценивали активность жуков–плавунцов в зависимости от температуры воды,
устанавливали,  как  размеры  крыльев  жука  соотносятся  с  размерами  тела
(Ребриков  и  др.,  2015).  Задачей  работы  Е.  Амбарцумян  и  Ю.  Опариной,

(функциональную целостность) во время перехода к заднемоторности.



проведенной  в  2016  г.,  являлось  сравнение  относительных  и  абсолютных
параметров тела жуков  D. lapponicus  Gyllenhal 1808,  Acilius sulcatus Linnaeus
1758 и  A. canaliculatus  (Nicolai 1822) (Амбарцумян, Опарина, 2016). В работе
Ю. Леонтович 2018 г. было проанализировано соотношение разных частей тела
у  видов  D.  marginalis и D.  lapponicus (Леонтович,  2018).  Изучением
зависимости  морфометрических  параметров  крыльев  от  параметров  тела,
выявлением  связи  значений  параметров  крыльев  со  способностью  видов  к
полету занимался Д. Левин в 2018 г. (Левин, 2018). В. Усман в 2019 г. изучала
зависимость между линейными размерами крыла и линейными размерами тела
жука (Усман, 2019). В 2020 г. М. Баринова, А. Корбкова, Т. Арефьева сравнили
изученные параметры крыльев и тела между видами  Dytiscus marginalis и  D.
lapponicus, выявили отличие между этими двумя видами. Как и в работе 2020 г.
площадь  крыльев  оценивается  при  непосредственном  измерении.  В  данной
работе хочется не только рассмотреть различия между общими параметрами
задних крыльев у разных видов, но посмотреть на отличия жилкования задних
крыльев  двух  видов  жуков-плавунцов  Dytiscus marginalis и  Dytiscus
circumcinctus,  так  как  особенности  жилкования  могут  являться  видовым
признаком.

Рис. 2. Крылья жуков вида D.circumcinctus, наклеенные на плотную бумагу

(ближе к линейке расположены правые крылья)

Оба исследуемых вида относятся к подотряду плотоядные жуки (Adephaga).



Рис. 3. Дистальная часть заднего крыла Adephaga (Kukalová-Peck & Lawrence,
2004)

Главное отличие подотряда Adephaga - пересечение главной складкой (hpr) 
кубитальной шпоры. Соответственно уменьшаетася площадь W области, а поле
H расширяется, но за счет захвата дистальной области V (рис. 4) (Федоренко, 
2004).

Рис. 4. 2 – строение крыла Polyphaga.

4 – строение крыла Agephaga (Федоренко, 2004)



Рис. 5. Строение крыла Dytiscus marginalis (Lawrence et al., 2021)

За базовую систему складок для всех жесткокрылых принимается 
«Archostemata». Иногда рассматривается один из ее подтипов «Adephaga».

 

Рис. 6. Система складок «Adephaga». Белый цвет – неподвижные участки 
крыловой пластинки; светло-серый цвет – полуподвижные участки крыловой 
пластинки; темно-серый цвет – подвижные участки крыловой пластинки

(Федоренко, 2006)

 Цель: изучить размеры крыльев (и жилкование) двух видов жуков-плавунцов
Dytiscus marginalis Linnaeus 1758 и Dytiscus circumcinctus Ahrens 1811.

Задачи:

 Измерить различные параметры крыльев (длину с  югальной лопастью,
длину без югальной лопасти, ширину, квадрат длины, площадь) и тела
(длину  с  учетом  головы  и  длину  без  учета  головы,  ширину)  у  видов
Dytiscus marginalis и D. circumcinctus.



 Сравнить изученные параметры для левых и правых крыльев у видов 
Dytiscus marginalis и D. circumcinctus. 

 Сравнить изученные параметры крыльев и тела между видами  Dytiscus
marginalis и D. circumcinctus.

 Исследовать зависимость размеров задних крыльев от размеров тела у 
видов Dytiscus marginalis и Dytiscus circumcinctus. 

 Изучить жилкование задних крыльев у видов Dytiscus marginalis и 
Dytiscus circumcinctus.

Материалы и методы

Работу  по  изучению  изменчивости  крыльев  жуков-плавунцов  проводили  в
Ярославской  области,  Некоузском  районе,  окрестностях  поселка  Борок  на
стационаре Института биологии внутренних вод РАН. Жуки были пойманы на
территории  Ярославской области.  Были измерены жуки двух видов:  Dytiscus
marginalis (11 экземпляров) и D. circumcinctus (6 экземпляров). 

Рис. 6. Сационар «Сунога» Института биологии внутренних вод РАН им. Д.И.
Папанина

Жуков ловили при помощи водного сачка и бутылочных ловушек.

Часть  бутылочных  ловушек  заправляли  тушенкой,  остальные  влажным
кошачьим кормом и оставшиеся сухим кошачьим кормом.

Ловушки стояли 5 дней, заправку меняли каждые полтора дня.

По  окончании,  по  подсчетам  было  выявлено,  что  D.  marginalis и  D.
сircumcinctus преимущественно  попадаются  на  тушенку,  реже  на  влажный
кошачий корм, на сухой кошачий корм не попалось ни одного представителя
двух данных видов.



Сухие экземпляры жуков помещали в большие чашки Петри, где размачивали и
проводили работу с каждым жуком отдельно. 

Для подготовки крыльев были использованы: маникюрные ножницы, пинцет,
плотный  кусок  пенополиуретана  приблизительно  15×15  см  в  качестве
расправилки,  полоски  кальки,  бумага  для  черчения  формата  А4,  клей  ПВА,
кисточка для клея ПВА.

Жуков (для облегчения процесса препарирования)  размачивали в кипятке на
протяжении  15  минут.  Далее  размоченного  жука  брали  в  руки,  ногтем
аккуратно  поддевали  надкрылье  так,  чтобы  оно  открылось  до  небольшого
щелчка.  Затем аккуратно отводили его  в  сторону,  заводя  над головой жука.
После аккуратно подцепляли крыло жука пинцетом и слегка отводили его в
сторону. Двумя пальцами фиксировали крыло в руках в отогнутом положении,
открывая доступ к креплению крыла.

Маникюрными  ножницами  аккуратно  отрезали  крыло  вместе  с  небольшим
суставчиком в основании. 

Пользуясь пинцетом и смоченными в воде пальцами, аккуратно расправляли
крыло  сначала  на  самом  пальце,  чтобы  не  оставалось  никаких  складок  или
загнутых краев, а затем перекладывали его на расправилку. Для удобства крыло
переворачивали на противоположную сторону относительно его положения на
жуке.  После  прикалывали  сверху  на  крыло  заранее  нарезанные  полосочки
кальки длиной 5 см и шириной 1,5 см. Булавки вставлялись в распорку так,
чтобы полосочка плотно прилегала к поверхности крыла. Затем оставляли их на
сутки так, как показано на рис. 7. 

Рис. 7. Крылья, сохнущие на расправилке под заранее нарезанными полосками
файла и закреплённые булавками в распорку.

Пока сохли крылья, рядом накалывали тело жука в правое верхнее надкрылье,
этикетировали его и присваивали порядковый номер. 



Высохшие крылья снимали с расправилки и аккуратно, при помощи кисточки и
клея ПВА, приклеивали на сложенный пополам лист А4. Приклеенные крылья
также  подписывали  (вид,  номер  экземпляра,  место  сбора,  дата  сбора,  пол
особи).

Все  измерения  проводились  при  помощи  штангенциркуля,  что  позволяло
определить длину параметра с точностью до 0,1 мм. 

Замеры левого и правого задних крыльев проводили по четырем параметрам:
длина крыла без учета длины югальной лопасти, длина крыла с учетом длины
югальной лопасти, максимальная ширина крыла. 

Далее  все  крылья  были  отсканированы.  Рядом  с  парами  была  расположена
линейка для осуществления последующих измерений. 

Замеры были осуществлены с помощью программы ImageJ. Была использована
номенклатура Лоуренса (Lawrence et al., 2021). Были измерены: длина задних
радиальных  жилок  RP1,  RP2,  RP3+4,  длина  верхушечного  поля  APF,  длина
передней  радиальной  жилки  RA3+4,  длина  задней  медиальной  жилки  MP1+2,
площадь продолговатой ячейки O, площадь медиального связующего пятна MF.

Табл. 1. Соответствие номенклатуры Федоренко (2009) и Лоуренса (2021)
Лоуренс Федоренко

Жилка PR1 Жилка rms

Жилка PR2 Жилка MP3+4

Жилка PR3+4 Жилка CuA1

Жилка RA3+4 Жилка RP

Жилка MP1+2 Жилка CuA

Ячейка O Ячейка O

Соединительное пятно MF Соединительное пятно spb



Рис. 8. Расположения измеренных измеренных жилок у вида D. marginalis 

Рис. 9. Расположения измеренных измеренных жилок у вида D. circumcinctus

Статистическую обработку данных проводили в среде R.

Результаты

Распределение данных в предоставленной выборке (11 представителей вида D.
marginalis;  6  представителей  вида  D.  circumcinctus;)  можно  считать
нормальным, однако сама выборка довольно мала.



Для количественных показателей определялись среднее значение, стандартное
отклонение,  коэффициент  вариации.  Для  оценки  взаимосвязи  между
непараметрическими  переменными  рассчитывался  коэффициент  корреляции
Спирмана  (уровень  значимости  при  проведении  сравнительного  анализа
соответствует 0,05). 

Среднее значение длины левого крыла D. marginalis с учетом длины югальной
лопасти составило 34,7 ± 1,5 мм, правого крыла – 34,4 ± 1,41 мм, максимальная
ширина левого крыла составила 14,3 ± 0,84 мм, правого крыла – 14,80 ± 0,67 мм
(табл.1., рис.4.).

Длины  с  учетом  югальной  лопасти  левого  и  правого  крыльев D.  marginalis
статистически отличаются (p = 0,01).

Среднее  значение  длины  левого  крыла  D.  circumcinctus  с  учетом  длины
югальной лопасти составило 34,5 ± 1,50 мм, правого крыла - 34,62 ± 1,62 мм,
максимальная ширина левого крыла составила 14,1 ± 0,63 мм, правого - 14,47 ±
0,68 мм (табл. 1, рис. 4.). 

Изучаемы параметры и у  D.  marginalis, и у  D.  circmcinctus имели нормальное
распределение. Корреляционный тест Спирмена показал, что длины с учетом
югальной  лопасти  левого  и  правого  крыльев  статистически  значимо  не
отличались (p = 0,6).

 

Рис. 10. Распределение длины левых крыльев с югальной областью у вида D. marginalis



Рис. 11. Связь длин левого и правого крыльев с учетом длины югальной области D.
circumcinctus

Максимальна ширина правого крыла D. marginalis была несколько больше, чем 
левого, однако при проведении корреляционного теста Спирмена стало 
понятно, что разница между ширинами правого и левого крыльев не достигает 
статистической значимости.

Максимальная ширина правого крыла D. circmcinctus больше, чем левого, но 
при проведении корреляционного теста Спирмена статистической связи между 
ширинами правого и левого крыльев не наблюдалось (p = 0,6) (рис.7). 

Не было выявлено значимых статистических различий площади левого и 
правого крыльев как у D. marginalis, так и у D. circumcinctus (рис.6).



Рис. 12 . Связь площадей правого и левого крыльев у D. circumcinctus

Рис. 13. Связь максимальной ширины правого и левого крыльев D. circumcinctus



Рис. 14. Длины левого и правого крыльев с учетом длины югальной лопасти D. marginalis (1
и 2) и D. circumcinctus (3 и 4)

Табл. 1. Измеренные и рассчитанные показатели для видов D. marginalis и D.
circumcinctus.

Параметр D. marginalis D. circumcinctus

M±SD Коэффициент
вариации (%)

M±SD Коэффициент
вариации (%)

Длина левого крыла с 
югальной лопастью, мм

34,7 ± 1,5 4,22 34,5 ± 1,50 4,34

Длина  левого  крыла
без  югальной  лопасти,
мм.

29,0 ± 1,09 3,77 30,1 ± 1,35 4,49

Длина правого крыла с
югальной  лопастью,
мм.

34,4 ± 1,41 4,10 34,62±
1,62

4,68

Длина  правого  крыла
без  югальной  лопасти,

29,0 ± 1,03 3,54 30,2 ± 1,40 4,59



мм.

Квадрат  длины  левого
крыла  с  югальной
лопастью, мм2.

1204,1 ±
102,46

8,50 1189,8 ±
101,55

8,53

Квадрат длины правого
крыла  с  югальной
лопастью, мм2.

1184,5 ±
97,28

8,21 1200,5 ±
111,26

9,27

Площадь левого крыла,
мм2.

16,9 ± 0,96 5,68 17,42  ±
1,50

8,65

Площадь  правого
крыла, мм2.

16,2 ± 0,98 6,03 17,45  ±
1,70

9,72

Максимальная  ширина
левого крыла, мм.

14,3 ± 0,84 5,87 14,1 ± 0,63 4,44

Максимальная  ширина
правого крыла, мм.

14,80  ±
0,67

4,56 14,47  ±
0,68

4,72

Длина  тела  с  головой,
мм.

33,0 ± 1,58 4,79 32,95  ±
1,26

3,84

Длина тела без головы,
мм.

31,4 ± 1,41 4,50 31,53  ±
1,22

3,87

При проведении корреляционно теста Спирмена:

У жуков вида D. marginalis взаимосвязь максимальная ширина правого и левого
крыльев с длиной тела жука с головой не достигла статистической значимости.

Значимая связь данных параметров с длиной тела жука с головой выявлена у
длины левого крыла с югальной лопастью (рис.9), площадями правых и левых
крыльев.

У представителей вида  D.  circumcinctus статистически значимой связи между
данными параметров и длиной тела жука с головой не выявлено (табл. 2).

Таблица 2. Корреляции между изучаемыми параметрами крыльев и длиной тела
с головой у видов D. marginalis и D. circumcinctus (по тесту Спирмена).



D. marginalis D. circumcinctus

Длина тела с
головой, rs

p Длина тела с
головой, rs

p

Длина левого крыла с 
югальной лопастью

0,76 0,009 0,38 0,46

Максимальная ширина
левого крыла

0,52 0,1 -0,43 0,42

Площадь левого крыла 0,66 0,03 0,77 0,1

Длина правого крыла с
югальной лопастью

0,45 0,16 0,31 0,56

Максимальная ширина
с югальной лопастью

0,17 0,61 0,17 0,74

Площадь правого
крыла

0,71 0,02 0,43 0,42

Рис.15. Связь между длиной левого крыла с учетом югальной лопасти и длиной тела с
головой D. marginalis (табл. 2)



Рис.16.  Связь между длиной правого крыла с югальной лопастью  и длиной тела с головой
D. marginalis (табл. 2) 

Рис.17. Соотношение квадрата длины левого крыла с площадью левого крыла вида D.
marginalis



Рис.18. Соотношение квадрата длины правого крыла с площадью правого крыла вида D.
marginalis

Между квадратом длины левого крыла с югальной лопастью и площадью 
левого крыла вида D. marginalis была выявлена статистически значимую 
взаимосвязь (p = 0,005) (рис.11).

Между квадратом длины правого крыла с югальной лопастью и площадью 
правого крыла вида D. marginalis статистически значимой связи не выявлено
(p = 0,1) (рис.12).

Табл. 3. Измеренные и рассчитанные показатели жилкования для видов D.
marginalis и D. circumcinctus.

Параметр D. marginalis D. circumcinctus

M±SD Коэффициент

вариации (%)

M±SD Коэффициент

вариации (%)

Длина RP1 для
левого крыла,

мм.

3,2 ± 0,25 7,78 3,6 ± 0,1 2,9

Длина RP1 для
правого

3,2 ± 0,14 4,35 3,6 ± 0,32 8,98



крыла, мм.

Длина RP2 для
левого крыла,

мм.

7,3 ± 0,19 2,65 7,6 ± 0,14 1,81

Длина RP2 для
правого

крыла, мм.

7,5 ± 0,28 3,72 7,4 ± 0,29 3,9

Длина RP3+4

для левого
крыла, мм.

5,4 ± 0,19 3,42 5,6 ± 0,09 1,6

Длина RP3+4

для правого
крыла, мм.

5,3 ± 0,21 3,93 5,5 ± 0,25 4,53

Длина APF
для левого
крыла, мм. 

9 ± 0,17 1,92 9,4 ± 0,33 3,5

Длина APF
для правого
крыла, мм.

8,9 ± 0,2 2,25 9,4 ± 0,4 4,23

Длина RA3+4

для левого
крыла, мм.

3,6 ± 0,28 7,8 3,8 ± 0,15 3,93

Длина RA3+4

для правого
крыла, мм.

3,9 ± 0,28 7,28 3,8 ± 0,25 6,53

Длина MP1+2

для левого
крыла, мм.

16,2 ± 0,58 3,58 16,8 ± 0,66 3,9

Длина MP1+2

для правого
крыла, мм.

16 ± 0,51 3,17 16,7 ± 0,71 4,24

Площадь O
для левого

6,9 ± 0,58 8,44 7 ± 0,48 6,83



крыла, мм2.

Площадь O
для правого
крыла, мм2.

7,1 ± 0,5 6,99 6,9 ± 0,45 6,49

Площадь MF
для левого
крыла, мм2.

5,4 ± 0,55 10,28 6,2 ± 0,58 9,4

Площадь MF
для правого
крыла, мм2.

5,6 ± 0,49 8,75 6,3 ± 0,65 10,22

В результате теста Спирмена У D.  marginalis между длинами жилок  RP1 для
правых и левых крыльев статически значимой связи выявлено не было (p=0,08).

У D.  marginalis длина жилок  RP2 для правых крыльев была немного больше,
чем  для  левых,  но  согласно  тесту  Спирмена  статически  значимой  связи
выявлено не было (p = 0,7). Подобным образом длина жилок  RP3+4 для левых
крыльев  была  немного  больше,  чем  для  правых,  и  связь  не  достигла
статистической значимости (p = 0,4). 

Согласно тесту Спирмена для D. marginalis связь между длинами APF, RA3+4 и
площадями  M для  левых  и  правых  крыльев  не  достигла  статической
значимости.

У вида D. marginalis длина MP1+2 для левого крыла больше, чем для правого, и
тест Спирмена выявил статистически значимую связь (p = 0,01) (рис. 13). 

Аналогично,  площадь  O для  левого  крыла  больше,  чем  для  правого.  Тест
Спирмена выявил статистически значимую связь (p = 0,003) (рис. 14).

Согласно  тесту  Спирмена  у  вида  D.  circumcinctus между  вышеуказанными
параметрами жилкования какой-либо статистически значимой связи выявлено
не было.



Рис.19.  Связь между длиннами жилки MP1+2 для левого и правого крыла D. marginalis

Рис.20.  Связь между площадями O для левого и правого крыла D. marginalis



Обсуждение

Данная работа посвящена изучению изменчивости крыльев двух видов жуков
плавунцов  D.  marginalis и  D.  circumcinctus.  Было выявлено, что размеры тела
(длина  тела  с  головой,  длина  тела  без  головы)  и  крыльев  (длина  с  учетом
югальной лопасти, длина без учета югальной области, ширина крыла, площадь)
жуков вида D. marginalis не больше по сравнению с размерами тела и крыльев
жуков вида D. circumcinctus.

У вида D. marginalis, как и у вида D. circumcinctus статистической связи между
ширинами  правого  и  левого  крыльев  не  наблюдалось.  Ранее  в  работе  М.
Бариновой и др. между ширинами правого и левого крыльев статистической
связи не наблюдалось у вида D. marginalis.

При проведении теста Спирмена была выявлена статистическая связь между
длиной левого крыла с югальной лопастью, площадью левого крыла, площадью
правого  крыла  и  длины  тела  с  головой  у  вида  D.  marginalis.  У  вида  D.
circumcinctus статистической связи между данными параметрами и длиной тела
жука с головой не выявлено (табл.2). Скорее всего это может быть обусловлено
малочисленной выборкой.

И у вида D. circumcinctus, и у вида D. marginalis связи между площадями левого
и правого крыльев не выявлено.

И  у  вида  D.  circumcinctus,  и  у  вида  D.  marginalis связи  между  ширинами
правого и левого крыльев не выявлено.

В  дальнейшем  хотелось  бы  подробнее  изучить  жилкование  крыльев  D.
marginalis и D. circumcinctus, сравнить их и выявить возможные отличительные
признаки  при большей выборке,  сравнить жилкование  D.  circumcinctus и  D.
marginalis с другими видами.

Выводы

1. Средние показатели длины (с учетом длины югальной лопасти), ширины,
площади  левого  и  правого  крыльев  в  нашей  выборке  значимо  не
отличаются у D. marginalis и D. circumcinctus.

2. У вида  D.  marginalis выявлена взаимосвязь между площадью правого и
левого  крыльев  и  длиной  тела  с  головой,  но  значимая  корреляция  не
выявлена между ширинами правого и левого крыльев. Однако у вида D.
circumcinctus не было выявлено взаимосвязи и между площадями правого
и левого крыльев, и длины тела с головой, и между ширинами правого и
левого крыльев.

3. В представленной выборке значимая корреляция параметров жилкования
левого и правого была выявлена только у вида D. marginalis.
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