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Abstract. Background. As taxonomic character of wing venation in dolichopodid flies is often used in taxonom-
ic studies, more detailed observation including variation in shape and pattern of sexual dimorphism between dif-
ferent generations and between sides of individuals has the potential to shed light on evolutionary trends in the 
family. Materials and methods. A geometric morphometric analysis was conducted to examine the patterns of 
wing shape variation in the individual population of Poecilobothrus regalis (Meigen, 1824). ANOVA was used to es-
timate significance of differences among generations, sexes and sides. CVA was performed to allocate these dif-
ferences. Degree of asymmetry was computed as difference between sizes of left and right wings. Assessment of 
differences between values of asymmetry in the groups was taken using t-test. Results. An analysis of the data us-
ing the Procrustes method found significant intergenerational differences in wing size and shape, and it was 
shown that the intergenerational shape variation was partly explained by the allometry. Statistic comparison of 
the amount and pattern of sexual shape dimorphism among three generations reveals no significant differences. 
In three cases, significant directional asymmetry was found. Conclusion. A comparison of the intergenerational and 
intra-generational pattern of shape variation and variation, attributed to directional asymmetry, showed their con-
siderable correspondence. There was no significant evidence that level of fluctuating asymmetry may be a meas-
ure of the ability of individuals to cope with environmental conditions. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Поскольку признаки формы крыла долихоподид часто используются в 

таксономических исследованиях, более подробное изучение их изменчивости, в том числе между формой и 
типом полового диморфизма, между выборками одной популяции разных лет и между сторонами одной 
особи, может пролить свет на понимание эволюционных тенденций в семействе. Материалы и методы. Для 
изучения закономерностей изменения формы крыла в отдельной популяции Poecilobothrus regalis (Meigen, 
1824) был проведен геометрический морфометрический анализ. Для оценки значимости различий формы 
между выборками разных лет, полами и сторонами использовался ANOVA. CVA использовался для оценки 
различий между группами. Степень асимметрии рассчитывалась как разность между размерами левого и 
правого крыльев. Оценка различий между значениями асимметрии в выборках различных лет проводилась с 
помощью t-теста. Результаты. Были обнаружены значительные различия в размерах и форме крыла между 
выборками разных лет, и показано, что вариация формы между выборками частично объясняется алломет-
рией. Статистическое сравнение полового диморфизма не выявило существенных различий между выбор-
ками разных лет. В трех случаях была выявлена значительная направленная асимметрия. Выводы. Сравнение 
вариаций формы, связанных с изменчивостью внутри и между выборками, показало их значительное сход-



ство. Не было получено никаких существенных доказательств того, что уровень флуктуирующей асимметрии 
может быть мерой способности особи справляться с условиями окружающей среды. 
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