K. Ñàêóðàè
Распознавание и оценка размеров листа
трубковертом Deposaurus sp. (Attelabidae)1
Изучали распознавание свойств листьев самками трубковерта Deporaus sp. Разрезанию листа
предшествуют стереотипные передвижения самки до его верхушки по главной жилке («измерения»). Наблюдения за порядком передвижений на асимметричной модели листа привели к
предположению, что самки распознают главную жилку, используя заостренную верхушку листа как точку отсчета. Количественный анализ данных о местоположении точек, в которых самка начинает надрез листа, показали следующее. Самка отмеряет определенную длину, двигаясь
по главной жилке2 (от верхушки листа к его основанию — прим. переводчика). Таким способом
она оценивает размер листа и решает, где начать разрез. Эксперимент, в котором центральную
часть листа с главной жилкой передвигали относительно его боковых частей, показал, что именно передвижение само по себе, а не зрение служит инструментом измерений. Количество яиц,
отложенных самкой, соответствует размеру апикальной части листа. Самки оценивают этот размер не по длине листа, а по другим признакам, например по его ширине или площади. Предложено объяснение того, как самки определяют место надреза листа. Для крупных и мелких листьев они используют разные способы измерения. При измерении мелких листьев самка, возможно, запоминает пройденное ею расстояние.
На основе сравнительного анализа поведения трех видов, Chonostropheus chujoi, Apoderus balteatus и Deporaus sp. (Sakurai, 1988a, b и данная работа) обсуждается общие принципы и эволюция
измерений листа трубковертами.
Sakurai K. 1990. Leaf size recognition and evaluation by some attelabid weevils Deporaus sp.
Behaviour 115 (3-4): 348-370. Recognition of leaves by females of the leaf-rolling weevil Deporaus
sp. was studied. Female weevils perform a sequence of walking along the main vein via the leaf apex
(called measuring behaviour) prior to cutting. Observations of the course of walking on an asymmetric model leaf suggest that the main vein is recognized with reference to the protrusion of the leaf
apex etc. A quantitative analysis of the location of cutting points indicates the following. The female
weevil measures a certain length by walking along the main vein; in this way she evaluates leaf size
and decides where to start cutting. An experiment utilizing a sliding leaf model revealed that it is the
activity of walking itself, and not vision, that has a mensurative function. Females relate the number
of eggs to be laid to the size of the apical part of the leaf, by a criterion other than leaf length (e.g.
width or area). A scheme for the cutting point decision is proposed. A different set of mechanisms
for measuring is used in small leaves and large leaves. The mechanism for small leaves may involve
a memory of distance.
The framework of leaf size recognition and the evolution of measuring behaviour are discussed,
using a comparison of three species, Chonostropheus chujoi, Apoderus balteatus and Deporaus sp.
(SAKURAI, 1988a, b and present paper).
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Самки трубковерта Chonostropheus chujoi определяют место для надреза листа, исходя
из измерений длины его периметра. Самки обходят лист по краю. Поэтому предполагается, что они оценивают размеры листа именно во время обхода (Sacurai, 1988a). Один
из способов проверить это предположение — провести сравнительное исследование на
трубковертах других видов. Наиболее подходящими для этого были бы виды трубковертов, которые, обследуя лист, не обходят его по краю. Именно к такому виду относится
Deporaus sp.
Предварительные наблюдения показали, что самки Deporaus sp., также как и C. chujoi (Sacurai, Suzuki, неопубликованные данные), сворачивают трубку для личинки из
апикальной части листа (рис. 1). При этом расстояние между надрезом и основанием
листа, и, следовательно, размер этой апикальной части связан положительной корреляцией с размерами листа.
Данная работа преследует две цели:
1. Изучить, как самка Deporaus sp. распознает и оценивает характеристики листа,
когда делает трубку, по каким признакам листа она определяет место, где начать надрез (далее «точка надреза»), а также по каким признакам листа она определяет, сколько
яиц отложить (эксперимент 1). По каким признакам самка распознает главную жилку листа (эксперимент 2) и каков механизм ее восприятия этих признаков (эксперименты 1 и 3).
2. Сравнить полученные результаты с уже имеющимися данными о Chonostropheus
chujoi and Apoderus balteatus (Sacurai, Sacurai,1988a, 1988b).
Материал и методика
Трубковерты Deporaus sp. были собраны в природе, в горах Йошида (Yoshida-yama) в
префектуре Киото, Япония (35°37’N, 135°01’E), в начале апреля, до того, как жуки начинали изготовлять трубки. Эти трубковерты кормятся исключительно листьями дуба
Quercus glauca Thunb. ex Murray и в этой местности делают трубки из его молодых листьев. В других местах, например в Мийяги, Тойяма (Miyagi, Toyama) и некоторых районах Киото они делают трубки также из листьев Q. serrata Thunb. ex Murray и Q. acutissima Carruthers. Трубки Deporaus sp. обладают специфическими признаками (Рис. 1).
Линия разреза листа вначале прямая (от края листа до главной жилки), а затем изгибается, образуя дугу. Апикальная часть листа свернута в трубку, но верхушка трубки искривлена.
Лабораторные эксперименты проводились в апреле и мае 1982, 1983, 1985 и 1986
гг. Жуков содержали попарно в пластиковых садках (17 x 24 x 32 см) и кормили только молодыми листьями Q. glauca. Перед экспериментами жукам давали интактные листья, а в эксперименте — модели, вырезанные из листьев. Модели вырезали из листа с
помощью жестяных лекал (см. рис. 2 и 10). В экспериментах 1 и 2 листья оставались на
ветках, а в эксперименте 3 предъявлялись жукам по одному.
Особи, использованные в экспериментах, а также изготовленные ими трубки, помеченные как Deporaus sp. (1), хранятся в университете Киото и Музее естественной истории в Осако.
Рис. 1. Трубка Deporaus sp. , изготовленная из молодого листа дуба Quercus glauca. 1. Движение
самки по главной жилке. 2. Блуждание в стороне от главной жилки. 3. Разрезание. 4. Самка
кусает лист. 5. Откладка яйца. 6. Свертывание трубки. 7. Сгибание конца трубки. 8. Трубка
почти закончена. Фотографии сделаны А. Фуджимару.
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Рис. 2. Модели, изготовленные из листьев для экспериментов 1-3. Модель 8 соответствует модели
3 по форме и размеру, но её главная жилка заканчивается не на верхушке листа, а ближе
к его основанию. Расстояние между верхушкой модели 8 и окончанием жилки — 1.5 см
по краю листа.

Эксперимент 1
Цель этого эксперимента — получить ответы на следующие вопросы. Проявляют ли
самки Deporaus sp. какое либо специфическое поведение перед тем, как надрезать лист?
Какие признаки листа они используют для того, чтобы определить, где начинать надрез
и сколько яиц отложить?
Проведены наблюдения за поведением самок. Данные о расположение точек надреза и количестве яиц обрабатывались с помощью пакета статистических программ SAS
(SAS Institute, 1985).
Эксперимент состоял из четырех серий (A-D), причем в каждой серии использованы
разные модели, вырезанные из листьев, или же разные наборы моделей. В ходе серии А
проверяли, зависит ли расположение точки надреза от площади листа. В серии В выясняли, от какого конкретного признака зависит расположение точки надреза — от длины листа или длины его периметра. Во всех сериях исследовали также, имеется ли связь
между местоположением точки надреза и числом отложенных яиц (ЧОЯ), а также какие именно характеристики апикальной части листа влияют на ЧОЯ.
Методика
1. Модели. Было изготовлено семь моделей (рис. 2, модели 1-7), чтобы проверить, как на
поведение жуков влияют разные характеристика листа: модели 1-5 одинаковы по форме, но различаются размерами; модели 6 и 2 равны по площади; модели 7 и 1 имеют
одинаковую длину; у моделей 7 и 3 одинаковая длина периметра. Во всех семи моделях
главная жилка почти совпадает с осью симметрии листа. Номера моделей и количество
самок, исследованных в сериях А-D: А — модели 2 и 6, семь самок; В — модели 1, 3 и 7,
десять самок; С — модель 4, пять самок; D — модель 5, четыре самки.
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2. Испытание моделей. При каждом испытании в садок помещали только одинаковые модели. Листья для них были срезаны одновременно. В сериях А и В разные модели
испытывали в случайном порядке. Самкам давали время на изготовление трубки, а затем развертывали её и подсчитывали ЧОЯ.
В процессе изготовления трубки апикальная часть листа заметно увядала. Поэтому
размеры развернутой трубки не соответствовали размерам апикальной части до её изготовления. Для повышения точности измерений я использовал следующий метод. Когда самка начинала изготавливать трубку, я срывал с ветки другой
лист и использовал его как копию. Когда трубка была готова, я фотографировал базальную часть листа с
прикрепленной к ней трубкой. У копии я измерял размеры целого листа, а по фотографии — размеры базальной части, и затем по этим данным вычислял размеры апикальной части, использованной для трубки.
3. Наблюдения за поведением самок до начала разрезания листа. Такие наблюдения
проводились несколько раз для каждой модели. Особенно подробные наблюдения проведены с моделями 1 и 3.
4. Определение точки надреза. Я основывался на таких же предположениях и рассуждениях, как и в предыдущем исследовании (Sakurai, 1988a), а именно: 1. чтобы определить положение точки надреза (точки s), самка каким-то образом судит о размере листа
по длине его главной жилки (далее «длина листа»), либо по длине его периметра, либо
его площади. 2. Если, например, самка измеряет длину листа, то местоположение точки
надреза у всех моделей должно быть функцией этой длины.
Чтобы выяснить, как жук находит точку s , были использованы шесть величин (L, Ls,
C, Cs, S и Ss), относящихся к перечисленным выше оценкам (длине листа, длине периметра и площади, см. рис. 3). Эти величины измерялись на листе-копии и на фотографии
листа с трубкой. Я определял положение точки s тремя способами, как и в предыдущей
работе (Sakurai, 1988a), измеряя отношения между величинами C и Cs, L и Ls, , S и Ss.
Рис. 3. Точки и величины, использованные
для анализа поведения самок. a —
верхушка листа, b — основание листа;
s — точка, в которой начинается разрез.
L — длина листа, Ls — длина вдоль оси
a-b от a до s. С — расстояние по краю
листа от a до b, а Cs — расстояние по
краю от a до s. Ss — площадь части
листа между его верхушкой и точкой s,
а Sz — площадь между s и основанием
листа. S — площадь всего листа. Wa —
максимальная ширина апикальной
части листа.
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Из-за увядания и роста листьев-моделей их размеры (C, L and S) различались у разных экземпляров одной и той же модели.
5) Оценка апикальной части листа. Чтобы выяснить, какие характеристики этой
части листа влияют на ЧОЯ после его превращения в трубку, образцы листьев из всех
серий эксперимента анализировали следующим образом. Для каждой модели вычисляли ЧОЯ. Предполагалось, что на ЧОЯ влияют одна или несколько из пяти величин (Ss,
Cs, Ls and Wa; см. рис. 3). Так как первая половина линии разреза листа образует более
или менее прямой угол с главной жилкой (см. рис. 1 и 3), величина Ss была использована для оценки площади той части листа, которая находится апикальнее разреза, а также
его фрагмента, локализованного апикальнее точки надреза. Была проверена связь между этими величинами и ЧОЯ.
Результаты
1. Поведение самок перед разрезанием листа
Проведено 50 наблюдений. На рис. 1 приведены шесть примеров передвижений самок. Несмотря на то, что самки начинают разрезать лист, находясь на его верхней стороне, практически всё их поведение до разрезания сосредоточено на нижней стороне,
даже в тех случаях, когда самка начинает передвижение по листу на его верхней стороне (Рис. 4-a, e-1).
Передвижение самок по листу подчиняется определенному стереотипу, который одинаков при их движении по всем моделям. Сюда входят следующие элементы: движение
по главной жилке к основанию листа (ЖО), по главной жилке к верхушке листа (ЖВ), в
сторону от главной жилки (ЖС) и возвратное движение по главной жилке (ЖН).

Рис. 4. Поведение самок перед разрезанием листа. 1 — самка на нижней стороне листа, u —
на верхней стороне, 1→u — самка переходит с нижней стороны на верхнюю, u→1 —
переход с верхней стороны на нижнюю, → — поступательное движение, ┴┴┴┴→ —
попятное движение, • — укусы листа.
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1. ЖО: движение по главной жилке к основанию листа
Когда самка оказывается на верхушке листа (неважно каким путем), она поворачивает к его основанию и направляется к главной жилке. Затем она движется по главной
жилке к основанию листа до определенной точки (далее «точки x»). При этом все ноги
жука обычно широко расставлены и жилка находится между ними. После ЖО следует
либо ЖН, либо ЖС, либо ЖВ.
2. ЖН: возвратное движение по главной жилке
Если за ЖО следует ЖН, то самка возвращается назад по главной жилке на несколько
миллиметров в сторону верхушки листа и достигает некоторой точки (точки x’). Вслед
за ЖН наблюдаются либо ЖВ, либо ЖС. ЖН имеет место не всегда. Иногда это движение нечетко выражено и постепенно замещается движением ЖС.
3. ЖС: движение от главной жилки к краю листа.
Самка идет в сторону от главной жилки к краю листа от точки x или x’. Она может
достигнуть края, перебраться на верхнюю сторону листа и начать надрез. В других случаях она возвращается к главной жилке, приблизительно к точке x или x’, снова несколько раз уходит в сторону на несколько миллиметров и возвращается к главной жилке. Наконец, вернувшись к главной жилке, она идет по ней к верхушке листа (ЖВ).
4) ЖВ: движение по главной жилке к верхушке листа
Самка поворачивает в точке x или x’. Оттуда она идет к верхушке листа, «обнимая»
главную жилку как при ЖО. Достигнув верхушки, самка снова идет к его основанию
(ЖО).
Во время ЖО или ЖВ голова самки направлена вперед. Во время ЖС или ЖН голова
направлена в сторону основания листа: самка пятится.
Наиболее простая последовательность этих элементов поведения выглядит так: ЖОЖС-надрез листа (рис. 4a). Часто повторяется несколько раз (до 9 раз) последовательность ЖО-(ЖН-ЖС)-ЖВ. Если ЖО повторяется, то точки на листе, где самка переходит
к ЖС, обычно лежат очень близко одна к другой.
Полный цикл поведения от появления самки на листе и до начала его разрезания наблюдали 11 раз с моделью 1 и 10 раз с моделью 3 (таблица 1).
Ни на больших моделях (например, модель 3), ни на маленьких (модель 1) самка не
доходила до основания листа во время последнего ЖО. Однако это случалось в ходе более ранних ЖО. Такое ЖО, во время которого самка достигала основания (оЖО), обычно имело место только один раз, и это случалось чаще на моделях наименьшего размера: в 10 случаях из 11 на модели 1, и в 2 случаях из 10 на модели 3. После оЖО всегда наблюдалось ЖН, на дистанцию в несколько миллиметров, после чего следовало ЖВ, как и
на больших моделях. Точка, где ЖН сменялась на ЖВ, была близка к той, где самка останавливалась после следующего ЖО (рис. 4d, e, f).
Активность самки на листе сводилась в основном к передвижениям, перечисленным
выше. Кроме того, она могла ненадолго останавливаться и кусать поверхность листа —
как на верхней, так и на нижней его стороне. Места укусов были случайными и занимали очень малую площадь. При выполнении последовательности ЖО-(ЖН-ЖС)-ЖВ
укусы наблюдались не каждый раз.
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Таблица 1. Число повторений UMW and rUMW
Модель
1

Наблюдение

Число
UMW

Число
rUMW

1
2
3

4
2
3

1 (2)
1(1)
0

4
5
6
7
8
9
10
11

3
5
3
2
2
2
2
2

1 (3)
1(4)
2(1,2)
41)
1 (1)
1(1)
1(1)
1(1)

Доля (%)
наблюдений,
включавших rUMW

90.9

Модель
3

Наблюдение

Число
UMW

Число
rUMW

1
2
3

4
1
2

0
0
0

4
5
6
7
8
9
10

1
10
4
1
5
8
2

0
1(1)
0
0
0
1(1)
0

20.0

2. Факторы, определяющие место надреза листа
Результаты серии А указывают на связь между величинами S и Ss (рис. 5). Хорошо
видно, что Ss для модели 6 меньше, чем для модели 2 (критерий Вилкоксона, р<0.01),
несмотря на то, что S для этих моделей не различались существенно (р>0.05). Для более узкой модели 6 точка надреза находилась ближе к верхушке листа, с учетом его площади.
Результаты серии В показаны на рис. 6 и 7. На первом из них местоположение точки
надреза для модели 7 сравнивается с её положением для модели 3 с учетом длины периметра. На рис. 7 местоположение этой точки для модели 7 сравнивается с моделью 1 с
Рис. 5. Зависимость положения точки надреза листа от его
площади. S — общая площадь листа, Ss — площадь
между точкой надреза и верхушкой листа. Пустые
кружки — модель 2, черные кружки — модель 6.

10 K. Сакураи Распознавание и оценка размеров листа трубковертом Deposaurus sp.
Рис. 6. Зависимость положения точки надреза листа от
длины его периметра. С — периметр всего листа,
Сs — периметр листа между точкой надреза и его
верхушкой. Пустые кружки — модель 3, черные
кружки — модель 7.

учетом длины листа. Ясно видно, что Cs для модели 7 больше, чем для модели 3 (критерий Вилкоксона, р<0.01), хотя у обеих моделей С одинаковы (р>0.05) (рис. 6). Что касается соотношения между L и Ls, разброс величины Ls в модели 7 (33.1-39.7 мм) почти
полностью перекрывается с разбросом этой же величины для модели 1 (18.4-39.9 мм).
Средние значения этой величины также близки в обеих моделях (модель 7: 35.7 ± 1.9
(среднее ± среднеквадратическое отклонение) мм; модель 1: 31.8 ± 5.2 мм), хотя и различаются статистически значимо (критерий Вилкоксона, р=0.04) (рис. 7).
На рис. 7 объединены результаты серий А-D. Они показывают наличие связи между
L и Ls. Так как для модели 2 получено очень большое число наблюдений (n = 82), я представил на графике только половину из них. В целом, местоположение точки надреза для
узкой модели 6 и широкой модели 7 соответствует местоположению этой точки на моделях промежуточной ширины (модели 1-5).
3. Местоположение точки надреза и число отложенных яиц (ЧОЯ)
Я проверил возможную связь между местоположением точки надреза и ЧОЯ. Ни для
одной модели не обнаружено существенных различий между величинами Ls трубок с
разным ЧОЯ (таблица 2: критерий Крускала-Уоллиса, р>0.05).
Рис. 7. Зависимость
положения точки
надреза листа от
его длины. L —
длина всего листа,
Ls — длина между
точкой надреза и
верхушкой. Точки
— модели 1, 2,
3, 4 или 5, белые
кружки — модель 6
или 7. Цифрами со
стрелкой указаны
номера моделей.
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Таблица 2. Различия местоположения точки надреза на разных моделях и
при разном числе отложенных яиц.
Модель
1
2
3
4
5
6
7

Длина
листа
40.2±1.2
20
55.0±1.9
84
70.5±2/1
25
85.2±2.6
32
100.0±2.3
15
100.7±3.0
32
40.7±1.6
13

1
31.8±4.3
13
41.9±4.4
22
49.8±3.1
5
42.5±6.5
2

50.6±7.5
19
34.5±1.8
3

2
30.0±8.0
4
42.3±6.6
37
45.2±8.3
9
46.9±9.1
14
40.3±17.2
3
48.8±6.5
12
36.4±1.9
4

Число яиц
3
34.4±5.5
3
42.1±17.3
21
47.1±5.3
7
48.0±7.6
11
45.2±6.8
6
59.9
1
36.0±2.3
5

4

43.3±1/4
4
45/8±4.2
4
53.2±8.5
3
48.6±9.8
6

35.5
1

5

53.7±9.4
2

Всего
31.8±5.2
20
42/2±5.7
84
46.8±6.1
25
48.0±8.3
32
45.6±10.2
15
50.2±7.1
32
34.7±1.9
13

В колонке «длина листа» указаны средняя длина ± среднеквадратическое отклонение для L,
а также число наблюдений. В колонках 1-5 и «Всего» указаны те же данные для Ls. Не обнаружено достоверной зависимости числа отложенных яиц от Ls (критерий Крускала-Уоллиса,
р>0.05).

На Рис. 7 можно усмотреть две тенденции в расположении точки надреза. Пока листья невелики (L<6 см), Ls увеличивается пропорционально L, тогда как отрезок главной жилки между основанием листа и точкой надреза (L-Ls) остается одним и тем же.
Если же длина листа примерно равно 6 см и более, Ls выходит на плато: эта величина
уже не возрастает, хотя становится более вариабельной.
4. Факторы, определяюшие ЧОЯ
Соотношения между средним ЧОЯ с одной стороны, и величинами Ls, Cs, Ss, и Wa —
с другой, показаны на рис. 8. Для пяти моделей, имеющих похожую форму (1-5), перечисленные величины оказываются больше у более крупных моделей, а ЧОЯ постепенно возрастает с увеличением размера модели. Таким образом, ЧОЯ коррелирует с этими величинами. Если же данные для узкой модели 6 и широкой модели 7 объединить с
данными для моделей 1-5, то корреляция ЧОЯ с Ss и Wa оказывается сильнее, чем с Ls
или Cs. Другими словами, Ss и Wa больше других величин влияют на ЧОЯ.
Обсуждение
1. Как самка определяет место надреза
Поведение самки перед разрезанием сводится в основном к передвижению. Оно наблюдается вдоль главной жилки и покрывает апикальную часть листа. Численный анализ показывает, что именно длиной листа определяется точка надреза (серии А и В). На
основании соответствия поведения самки и численного анализа я пришел к заключению, что самка измеряет длину листа во время передвижения по главной жилке.
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Рис. 8. Корреляция между числом отложенных яиц и размером апикальной части
листа. Сs — длина периметра листа, Ls — длина листа вдоль главной жилки,
Wa — максимальная ширина, Ss — площадь между верхушкой и точкой надреза.
Цифрами указаны номера моделей. Rl — коэффициент корреляции для моделей 1-5,
r2 — моделей 1-7, r3 — моделей 1-6, r4 — моделей 1-5 и 7. Звездочками отмечены
достоверные корреляции (р<0.05).

Наблюдения показали, что даже на самой малой модели (L = 4.0 cm) самки никогда
не доходили до основания листа, когда выполняли ЖО в последний раз (рис. 1, табл. 1).
Из этого вытекает следующий вывод: когда самка определяет местоположение точки
надреза, точкой отсчета для неё служит расстояние от верхушки листа — независимо от
длины листа. Этим можно объяснить тот факт, что на больших листьях Ls почти постоянна, а на малых листьях Ls возрастает пропорционально величине L (рис. 7). Я заметил,
что поведение самок зависит от размеров листа. А именно, ЖО, при котором самка достигает основания листа (оЖО), за которым следует ЖН, почти всегда наблюдается на
малых моделях, а на больших — редко (табл. 1). На этом основании можно предположить, что на малых листьях самка использует какой-то дополнительный механизм поиска места для надреза. Я предлагаю следующую гипотезу:
Самка использует три механизма измерения длины главной жилки во время передвижения. Первый механизм (М1) содержит информацию о длине ЖО (Д-ЖО). На
большом листе самка выполняет ЖО до тех пор, пока Д-ЖО не достигнет некоторой
критической длины (L1, приблизительно 4.5 см, но с большим разбросом). После этого
ЖО прекращается и за ним следуют ЖС и надрезание.
На маленьком листе самка приходит к его основанию раньше, чем достигнет критической длины (Д-ЖО < L1). В этом случае, если Д-ЖО не слишком мала, начинает работать другой способ, включающий два механизма (М2 и М3). Механизм М1 функционирует, когда самка достигает основания листа. В этот момент Д-ЖО равно некоторой
величине Lx. Вслед за этим самка выполняет ЖН, в течение которого действует механизм M2, который измеряет длину ЖН (Д-ЖН). Когда Д-ЖН достигает некоторой длины (L2, примерно 5 мм), ЖН прекращается. После этого самка разворачивается и на-
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чинает ЖВ (напоминаем, что во время ЖН самка пятится назад, а во время ЖВ идет
головой вперед — прим. переводчика). В этот момент запускается механизм М3, который измеряет длину ЖВ (Д-ЖВ). Когда самка добирается до верхушки листа, Д-ЖВ достигает величины Ly (Ly=Lx-L2), которая, по-видимому, сохраняется в памяти жука. Во
время следующего (или следующих) ЖО, эта величина Ly определяет, какой длины будет ЖО: когда Д-ЖО достигает величины Ly, ЖО прекращается и самка переключается на ЖС и надрезание.
На маленьких листьях, возможно, используется и другой способ определения точки надреза. А именно, при оЖО и ЖН механизмы М1 и М2 действуют как изложено
выше. Однако вместо М3 самка «вычисляет» Ly, вычитая L2 из Lx. Во время следующего (или следующих) ЖО величина Ly используется так же, как было описано выше. Оба
способа определения точки надреза на маленьких листьях требуют, чтобы L2 была фиксированной величиной. Скорее всего эта величина задана генетически.
При использовании второго способа определения величины Ly от самки не требуется никакого специального поведения, так как эта величина просто «вычисляется». При
использовании же первого способа самка измеряет эту величину непосредственно. Следовательно, первый способ представляется более реалистичным.
В заключение заметим, что численный анализ показал отсутствие связи между местоположением точки надреза и количеством яиц, отложенных самкой (ЧОЯ).
2. ЧОЯ и распознавание самкой размеров листа
Число отложенных яиц сильнее всего связано корреляцией с шириной и площадью
листа. Из этого следует, что самка воспринимает эти характеристики (или какой-либо
показатель, отражающий их) и откладывает яйца в соответствии с ними. Длина листа,
определяющая точку надреза, для откладки несущественна.
Эксперимент 2
Эксперимент 1 показал, что самки Deporaus sp. пользуются главной жилкой, чтобы
определить местоположение точки надреза. Поэтому я провел эксперимент 2, чтобы
выяснить, как они находят главную жилку.
Методика
Я наблюдал поведение самки перед актом разрезания на асимметричной модели 8 (рис.
2). В этой модели апикальный конец главной жилки (точка n) находится ближе к основанию листа (точка b), чем его верхушка (точка a). Расстояние между n и a составляет
примерно 1.5 см, если измерять его не по прямой, а по краю листа. По форме и размерам эта модель идентична модели 3. Жуков содержали так же, как в эксперименте 1.
Результаты
Проведено четыре наблюдения. Результаты двух из них показаны на рис. 9. Типичные
передвижения самок на асимметричной модели таковы:
Во время ЖВ самка всегда идет по самой главной жилке и никогда не переходит с неё
на боковые жилки. В результате она приходит к точке n. Затем она поворачивает вправо
(т.е. к точке a) и идет по краю листа до его верхушки. Пройдя точку а, она в конце концов доходит до боковой жилки и двигается по ней, пока не дойдет до места, где боковая
жилка ответвляется от главной жилки. Здесь самка сразу переходит на главную жилку и
продвигается по ней на некоторое расстояние к основанию листа, до точки x. Здесь самка иногда пятится и далее наблюдается либо ЖС, либо ЖВ.
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Рис. 9. Поведение самки на асимметричной модели. Обозначения как на Рис. 4.

Обсуждение
Из результатов этого эксперимента можно вывести правила, которыми руководствуется самка: 1) двигаться по какой-нибудь жилке или по краю листа, пока не будет достигнуто место слияния жилок или окончание жилки на периферии листа; 2) пройдя верхушку листа, найти жилку и идти по ней; 3) в точках разветвления жилок выбирать направление, требующее наименьшего угла поворота. На поведение самок влияет, возможно, и то, что главная жилка толще боковых.
У растений-хозяев этих трубковертов листья сходны по форме и расположению жилок. Три правила, предложенные выше, гарантируют, что самка будет находить главную
жилку снова и снова. Они отражают характерные признаки листьев: а) слияние боковых жилок с главной; б) соединение жилок с краями листа; в) связь между расположением жилок и формой листа, т.е. тот факт, что верхушка листа заостренная. Это означает, что самка распознает характеристики листа, применяя эти правила.
Эксперимент 3
Эксперимент 1 показал, что самки измеряют длину листа, когда передвигаются по нему
в поисках места для надреза. Возникает вопрос, как именно они измеряют лист. В эксперименте 3 выясняли, измеряется ли длина с помощью передвижения как такового,
или же с помощью зрения.
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Методика
1) Модель листа и экспериментальная установка
Для этого эксперимента была изготовлена «скользящая модель» 9 (рис. 10). По форме и размерам эта модель в основном соответствовала модели 3 (длина листа 7 см). Она
состояла из трех частей: двух боковых и одной центральной с главной жилкой. Верхняя
поверхность каждой части была прикреплена к основанию, сделанному из органического стекла. Нижняя поверхность, по которой передвигаются самки, была свободной.
Центральная часть была прикреплена к оргстеклу целиком. У боковых частей основание было уже, чем сами эти части, так что у внешних их краев свободной была также
и верхняя поверхность — для того, чтобы самки могли делать надрез, находясь на этой
поверхности.
Боковые части модели были неподвижными, но центральную часть с главной жилкой
можно было двигать вдоль боковых частей на 1.5 мм вперед и назад. Ширина центральной части была 5.5 мм, так что самка могла идти по главной жилке, не наступая на боковые части. Длина центральной части — около 8.5 мм. Все, что находилось за верхушкой и за основанием листа, было закрыто пластинками, так что самка не могла видеть,
сдвинута центральная часть или нет. Таким образом, эта модель должна была зрительно восприниматься самкой как модель 3 (рис. 2). Модель была размещена вертикально,
основанием листа вверх.

Рис. 10. Точки и величины, использованные для анализа поведения самок на скользящей модели.
i — верхушка листа до сдвига центральной части, imaginary leaf apex, r — верхушка после
сдвига, s — точка надреза. L — длина всего листа, Ls — расстояние от верхушки интактного
листа до точки надреза. Ls’(a) и Ls’(b) — расстояния до точки надреза (s) на скользящей
модели: Ls’(a) — от r до s, Ls’(b) — от i до s.
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2) Экспериментальная процедура
До того как самка начинала свой стереотипный обход листа (см. эксперимент 1),
верхние края всех трех частей модели находились на одном уровне, так что верхушка
модели соответствовала по форме верхушке обычного листа. После того как самка начинала обследование, центральную часть модели сдвигали либо вниз во время ЖО, либо
вверх во время ЖВ, — до тех пор, пока самка не начинала разрезание (опыт). В контроле центральная часть оставалась неподвижной. Начав разрез, самка доводила его до
того места, где лист был прикреплен к оргстеклу, после чего была вынуждена прекратить разрезание. В некоторых случаях самки после этого снова начинали ходить по листу. Эти случаи использовались, чтобы провести дополнительные наблюдения, поменяв
опыт и контроль местами: в опыте центральную часть уже не сдвигали, а в контроле, наоборот, сдвигали.
3) Факторы, определяющие место надреза листа
Для описания местоположения точки надреза я учитывал длину листа, а также величины L и Ls. В контроле эти величины, как и положение точки надреза, измерялись точно также как в эксперименте 1 (рис. 10-1) В опыте для определения точки надреза (точки s) я использовал две разных величины: 1) расстояние, пройденное самкой и 2) положение точки s относительно частей модели. Первая величина равна расстоянию от верхушки центральной части (точка r) до точки s. Это расстояние обозначено на рис. 10-2
как Ls’ (a). Вторая величина — это расстояние от воображаемой верхушки листа (точка
z) до точки s (Ls’(b), (рис. 10-2).
Если над самками проводились дополнительные наблюдения (см. выше), то для таких
самок вычислялась ошибка определения места надреза: разность между Ls и Ls’.
Результаты
Наблюдения как в опыте, так и в контроле проведены по девять раз. Дополнительные
наблюдения сделаны в четырех случаях. Соотношение между L и Ls (в контроле) или Ls’
(в опыте) показано на рис. 11. В контроле величина Ls составляла 48.5 ± 6.4 мм (среднее
Рис. 11. Местоположение точки надреза на
скользящей модели. Обозначения как
на Рис. 10. Объяснения в тексте.

Этология и зоопсихология 3/2012 17
Рис.

12. Различия в местоположении
точки надреза в дополнительных
наблюдениях. Ls — центральная часть
не сдвинута, Ls’(a) — центральная часть
сдвинута. Обе величины указывают
расстояние, пройденное самкой (см.
Рис. 10).

± среднеквадратическое отклонение). В опыте величина Ls’(b) (33.7 ± 8.3 мм) была существенно меньше, чем Ls (критерий Вилкоксона, р<0.01). Однако Ls’(a) (51.3 ± 5.6 мм)
не отличалась статистически значимо от Ls (р>0.05).
Результаты дополнительных наблюдений показаны на рис. 12. Величина Ls значительно различалась в разных наблюдениях, но для каждого наблюдения разность между Ls и
Ls’(a) была незначительной (3.0 ± 3.1 мм).
Обсуждение
Результаты этого эксперимента показывают (рис. 11), что самки измеряют расстояние,
пройденное по главной жилке, с помощью самого передвижения. Возможность того,
что расстояние измеряется визуально, исключена. Исключено и использование какихлибо внешних ориентиров, запускающих разрезание листа в определенном месте. Кроме того, поразительно малое различие между величинами Ls и Ls’(a) в дополнительных
наблюдениях (рис. 12) не только подтверждает, что расстояние измеряется с помощью
передвижения, но и показывает, что самка измеряет его очень точно.
Общее обсуждение
Оценка размеров листа
Сравнительные исследования показали, что самкам Attelabidae присуще стереотипное
блуждание по листу, предшествующее его разрезанию. Это блуждание обладает видоспецифическими чертами, которые соответствуют тому способу, которым самки определяют место надреза (Sakurai, 1988a, b, и данная работа). Я предположил, что самки измеряют лист путем передвижения по нему (SAKURAI, 1988a). Результаты экспериментов
подтверждают это предположение. В частности, эксперимент с поведением самок Deporaus sp. на скользящей модели стал доказательством того, что размеры листа оцениваются путем передвижения по нему. В более ранних работах других авторов выдвигались
предположения о способах измерения листа этими жуками, но без экспериментальных
подтверждений (см. напр.: Kryosawa, Shiohara, 1949; Daanje, 1957). У некоторых представителей Attelabidae также наблюдаются характерные стереотипные передвижения
перед свертывание трубки, например у Deporaus betulae (Roekothen, 1945-48; Daanje,
1964), Apoderus coryli и Attelabus nitens (Daanje, 1957). По сути дела, подобное поведе-
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ние можно наблюдать у всех Attelabidae, которые разрезают листья, чтобы свернуть
трубку. Возможно, функции этого поведения одинаковы у всех видов.
Измерение с помощью передвижения было продемонстрировано также у насекомых некоторых других таксонов. Примерами могут служить измерения размеров полости для гнезда медоносными пчелами Apis mellifera (Seeley, 1977), глубины туннеля роющими осами Sphex ichneumoneus (Brockmann, 1980) или размеров яйца видахозяина паразитоидами Trichogramma embryophagum и T. minutum (Klomp, Teerink,
1962; Schmidt, Smith, 1987).
Многие насекомые, например имаго и личинки растительноядных Lepidoptera и Coleoptera распознают листья своих растений-хозяев по химическим сигналам (см. обзор:
Bell, Carde, 1984; Ramswamy, 1988). Как правило, личинки этих насекомых подвижны
и могут переходить с одного листа на другой. Способность оценивать размеры листьев
для них несущественна. Однако личинки трубковертов практически неподвижны, так
как ноги у них редуцированы (Boving, Craighead, 1930). Поэтому самка и должна уметь
измерять лист, разрезать его в нужном месте и откладывать соответствующее число яиц
(Sakurai, 1986). В похожем положении находятся паразитоиды (см., например: Klomp,
Teerink, 1962; Schmidt, Smith, 1987) и навозные жуки (Halfeter, Matthews, 1966): в обоих случаях самке необходимо оценить количество пищи, доступной потомству. Трубковерты трех видов, которых я исследовал, показывают, что даже близкородственные
виды могут использовать разные способы для количественной оценки одного и того же
объекта. При определении места надреза самки C. chujoi (Sakurai, 1988a) полагаются на
измерения длины периметра листа, тогда как у A. balteatus (Sakurai, 1988b) и Deporaus
sp. они измеряют длину главной жилки.
Общая основа измерения листа у разных видов
Мои исследования трех видов Attelabidae показали (Sakurai, 1988a, b и данная работа) показали, что в производимых ими измерениях есть общая основа. При изготовлении трубки они используют по крайней мере два типа измерений размеров листа. Одно
из них — одномерное: длина периметра листа (C. chujoi) или длина главной жилки (A.
balteatus и Deporaus sp.). Второе измерение касается размера трубки: это площадь листа
или его ширина, или еще какая-либо величина, связанная с площадью и шириной. Даже
если используется только ширина листа, то размер трубки можно, в принципе, оценить,
используя первый показатель, так как площадь равна произведению длины на ширину.
Распознавание верхушки листа необходимо всем трем видам трубковертов для того,
чтобы начать измерения, независимо от того, что именно измеряется: периметр или
длина главной жилки.
Филогенетические ограничения способов измерения
Поведенческие признаки, как и другие признаки животных, различаются в зависимости от своего эволюционного происхождения (см. обзор: Endler, 1986). В последние десятилетия накоплен большой объем данных об адаптации и оптимизации поведения,
тогда как роль филогенетических ограничений в эволюции поведения исследовалась
значительно реже (см. например: Riede, 1987; Moran, 1988). Сравнение способов оценки листьев трубковертами подводит нас к этой проблеме.
Передвижение, предшествующее надрезу, служит для измерения размеров листа.
Как траектория передвижения, так и сторона листа, по которой ходит самка, являются видоспецифичными. Deporaus betulae (Rokkoten, 1945-48; Daanje, 1964), Chonostro-
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pheus chujoi (Sakurai, 1988a), Deporaus sp. (данная работа), D. nidificus и Euops splendidus (Sakurai, неопубликованные данные) обходят лист по его нижней стороне. Apoderus coryli, Attelabus nitens (Daanje, 1957), Ap. balteatus (Sakurai, 1988b), Cychotrachelus
roelqfsi, Phialodes rufipennis, Paroplapoderus pardalis, Henicolabus lewisii и Himatolabus
cupreus (Sakurai, неопубликованные данные) передвигаются по верхней стороне. Все
виды, передвигающиеся по нижней стороне, относятся к подсемейству Rhynchitinae,
за исключением E. splendidus. Те же виды, которые передвигются по верхней стороне,
относятся к Attelabinae.
Сторона листа сама по себе не определяет траекторию движения. Например, и Deporaus sp. и A. balteatus измеряют длину листа, двигаясь по главной жилке, но самки первого вида идут по нижней стороне, а второго — по верхней. На этом основании можно предположить, что выбор стороны листа определяется филогенетическим происхождением жуков. У движения по верхней стороне листа есть определенные недостатки:
жилку обнаружить труднее, а вероятность быть обнаруженным хищниками — выше.
Несмотря на это, все Attelabinae, кроме E. splendidus, принадлежащего к трибе Euopsini, передвигаются по верхней стороне. Очевидно, филогенетические ограничения сильны и/или недостатки движения по верхней поверхности не очень важны. Поведение E.
splendidus, нетипичное для Attelabinae, может быть дополнительным доводом в пользу
пересмотра таксономического положения рода Euops.
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