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Пространственно-временная изменчивость  
полиморфной структуры вида

Наиболее детально полиморфизм по признаку «опоясанности» иссле-
дован у кустарниковой улитки Fruticicola fruticum (Müll.). Вид по своим 
морфофункциональным характеристикам наиболее близок к исходной 
форме для всего семейства Bradybaenidae (Шилейко, 1984). Ареал вида — 
вся Европа, от восточных склонов Пиренеев до Зауралья. Характерно об-
наружение вида в последнее время в долине р. Иркут, ниже р. Енисей и в 
Красноярском Академгородке на правом берегу р. Енисей (Я.И. Старо-
богатов, устное сообщение; сборы М.Е. Гребенникова), что связано с 
историей формирования видового ареала. Вид полиморфен (диморфен) 
по признаку опоясанности: в популяциях раковины могут иметь одну 
цветную спиральную полосу (ленту), или она отсутствует (рис. 1). Одно-
полосая морфа гомозиготна по рецессивному аллелю (Хохуткин, 1979).

Многолетние исследования природных популяций кустарниковой 
улитки проводились в 1967–2009 гг. (Хохуткин, 1997; Зейферт, Хохут-
кин, 2010) в Предуралье на левобережье р. Камы, в пойме р. Ершовки 
в Прикамском лесном массиве (окрестности Сарапула), в Башкирском 
степном Предуралье (окрестности Стерлитамака), а также в Зауралье: 
в Припышминском лесном массиве (Талицкий р-н Свердловской обл., 
близ пос. Бельский) в различных биотопах (рис. 2). 

Зауралье. Данные по соотношению полосатых и бесполосых феноти-
пов Fr. fruticum в исследованных популяциях приведены в табл. 1 и 2. На-
блюдаются стабильные различия по частоте полосатых улиток в биотопах 
«Поляна» и «Прибрежный». Минимальное количество полосатых особей 
отмечено в биотопе «Болото». На участках «Луг-1» и «Луг-2» также зареги-
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Одна из элементарных окрасочных систем признаков раковины на-
земных гастропод фенотипически представлена наличием или отсут-
ствием цветных спиральных полос (опоясанность). Этот признак у ге-
нетически изученных видов характеризует полиморфизм популяций. 
У всех изученных наземных видов наследование опоясанности носит 
моногенный характер. У Fruticicola fruticum (Müll.) также доказан мо-
ногенный характер наследования опоясанности с доминированием 
бесполосости; однополосая морфа гомозиготна по рецессивному ал-
лелю (aa). Процессы приспособления организмов к факторам био-
геоценоза протекают во времени не мгновенно; в этом плане важны 
работы, показывающие стабильность полиморфизма в течение более 
или менее длительного существования популяции (Diver, 1929; Кала-
бушкин, Алтухов, 1974). Полиморфная популяция по сравнению с мо-
номорфной менее специализирована, ее сравнительно бóльшая гене-
тическая изменчивость позволяет эффективнее использовать ресурсы 
окружающей среды. В течение многолетних исследований показано 
(Хохуткин, 1997), что крупные популяции Fr. fruticum существуют в 
виде подразделенных популяций, состоящих из полуизолированных 
панмиктических колоний. Популяционная система колониального 
типа в целом обладает децентрализованным запасом генетической из-
менчивости, распределенной между разными колониями.
Ключевые слова: наземные моллюски, полиморфизм, опоясанность, 
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Одна из элементарных окрасочных систем раковины наземных моллю-
сков — наличие или отсутствие цветных спиральных полос (опоясан-
ность). Этот признак у генетически изученных видов характеризует 
полиморфизм популяций. Среди 25 тысяч видов наземных моллюсков 
лишь 14 исследованы в отношении полиморфизма. Важно подчер-
кнуть, что у всех изученных видов наследование опоясанности носит 
моногенный характер.

Рис. 1. Полиморфизм окраски раковины Fruticicola fruticum (Müll.) — 
«опоясанность»: а — раковина, опоясанная одной цветной спиральной 

полосой, полосатая (однополосая) морфа (I); б — раковина, не имеющая 
спиральной полосы, бесполосая морфа (0)
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Рис. 2. Картосхема мест сбора материала: 1 — Предуралье, окрестности 
Сарапула; 2 — Предуралье, Башкирия, окрестности Стерлитамака; 

3 — Зауралье, окрестности Талицы

Таблица 1
Частоты фенотипов Fr. fruticum в местообитаниях из Зауралья 

(количество полосатых улиток, %; в скобках — n)

Год Местообитание
Прибрежный Луг-1 Луг-2 Поляна

1976 18,6 (363) – – 29,2 (48)
1977 20,6 (615) – – 32,7 (462)
1978 19,4 (504) – – 40,2 (366)
1979 22,7 (608) 27,2 (92) 50,0 (28) 37,9 (391)
1980 21,8 (871) 20,1 (164) 35,3 (102) 38,4 (1087)
1981 22,4 (187) – – 32,7 (107)
1982 24,2 (241) 20,4 (69) 28,0 (25) 28,6 (91)
1983 25,5 (310) 27,7 (98) 33,3 (15) 40,0 (35)
1984 28,9 (270) 31,8 (201) 36,0 (203) 45,9 (74)

Таблица 2
Частоты фенотипов Fr. fruticum в местообитаниях из Зауралья,  

одноразовые наблюдения (количество полосатых улиток, %; в скобках — n)

Ретин-1 Луг
1977 30,8 (26) 1980 34,2 (117)
1978 36,6 (123) Болото
1979 27,4 (114) 1980 13,4 (119)
1980 38,4 (77) Опушка

Ретин-2 1980 33,1 (254)
1980 32,1 (218) Покос

Ретин-3 1980 34,5 (119)
1980 32,9 (140)

Ретин-4
1980 39,8 (88)

1977 1978 1979 1980
Ретин-1 30,8 (26) 36,6 (123) 27,4 (114) 38,4 (77)
Ретин-2 - - - 32,1 (218)
Ретин-3 - - - 32,9 (140)
Ретин-4 - - - 39,8 (88)
Луг - - - 34,2 (117)
Болото - - - 13,4 (119)
Опушка - - - 33,1 (254)
Покос - - - 34,5 (119)

стрированы достоверные различия по частоте полосатых форм. С 1978 г. 
какой-либо территориальной изоляции между участками нет.

Результаты мечения улиток показали, что они не зимуют на терри-
тории участка «Луг–1» и снова появляются там уже в период активно-
сти. Наличие направленной сезонной миграции отмечено и при изуче-
нии других популяций вида. Интерпретация этих наблюдений: заросли 
крапивы — наиболее благоприятный биотоп для существования взрос-
лых улиток в период активности, но не для их зимовки. Поэтому улитки 
совершают регулярные ежегодные миграции. Поскольку территория, 
занятая крапивой, ограничена, участок регулярно пополняется вновь 
вырастающими улитками. 

Показано, что хронографические изменения соотношения частот 
морф обусловлены краткопериодными колебаниями погодных условий, 
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Таблица 3
Хронографические изменения доли полосатых улиток (%) 

в колониях Fr. fruticum в окрестностях Сарапула

Год Колония
I II III IV

1968 22,9 20,0 9,8 -
1969 12,3 11.3 4,7 8,7
1972 26,4 21,0 11,6 10,1
1973 22,5 18,4 10,7 8,6
1974 22,4 19,8 13,7 8,3
1975 25,2 15,1 14,9 9,6
1976 21,3 14,5 10,8 8,0
1977 21,7 16,3 18,4 7,0
1978 22,2 15,2 10,2 10,6
1979 25,0 16,7 13,8 18,1
1980 26,4 18,0 12,6 10,6
1981 21,0 20,7 11,8 0,0
1982 9,7 12,6 – 23,7

Среднее, % 22,8 18,0 12,4 9,9
Количество 3280 6449 3322 1380

Действием этих факторов объясняется 71,6 % дисперсии соотно-
шения частот морф. В местообитании III таким фактором является 
средняя температура воздуха в мае. Ее действием объясняется 77,1 % 
дисперсии соотношения морф. В местообитании IV такими факторами 
являются средняя температура воздуха в третьей декаде декабря и пер-
вой декаде января и средняя температура воздуха во второй декаде ноя-
бря. Действием этих факторов объясняется 90,4 % соотношения морф. 
Расстояние между местообитаниями II, III и IV составляет несколько 
метров, а между местообитаниями I и II — 3 км. 

Башкирское степное Предуралье (окрестности Стерлитамака). Как 
видно из табл. 4, в исследованных популяциях в Башкирском Предура-
лье доля полосатых улиток существенно варьирует. В отношении ко-
личества осадков в Стерлитамаке наблюдается только один пик мини-
мального количества осадков, приходящийся на первую декаду июля. 
В целом климат в окрестностях Стерлитамака более ксерофилен по 
сравнению с предыдущим регионом (гидротермический коэффициент 
равен 0,8).

причем различными в каждом из местообитаний. В местообитании 
«Поляна» такими факторами являются количество осадков в третьей 
декаде августа предыдущего года и число дней с оттепелями в декабре; 
действием этих факторов объясняется 87 % дисперсии соотношения 
морф. В местообитании «Прибрежный» такими факторами являются 
количество осадков в первой и второй декадах сентября предыдущего 
года и величина отклонения даты установления устойчивого снежного 
покрова от средней за анализируемый период, который приходится на 
2 ноября. Действием этих факторов объясняется 95,2 % дисперсии со-
отношения морф.

Различия в действии климатических факторов в местообитаниях 
«Поляна» и «Прибрежный» достаточно существенны, хотя расстоя-
ние между ними не превышает 150 м. Это связано с адаптацией улиток 
к конкретным экологическим условиям. В местообитании «Поляна» 
улитки зимуют на той же самой территории, где находятся в период ак-
тивности.

Процент полосатых улиток возрастает при удалении от реки к лесу. 
В разные годы степень выраженности микроклины была различной; мак-
симальный перепад частот фенотипов наблюдали в 1978 г., минималь-
ный — в 1982 г. Высокий процент полосатых улиток в место обитании 
«Луг-2» в 1979 г.– следствие проводившегося в 1977 г. выкашивания 
растительности. В последующие годы выкашивание растительности 
не проводилось, и соотношение морф на этом участке соответствовало 
выявленной тенденции. Характерно, что при величинах обилия улиток 
на участке 1 в 1978 и 1983 г., различающихся на порядок, процентное 
соотношение полосатых особей было одинаковым. Таким образом, 
наши данные свидетельствуют о независимости соотношения частот 
фенотипов от уровня популяционной плотности.

Предуралье (окрестности Сарапула). Данные по динамике поли-
морфной структуры популяций приведены в табл. 3. В местообита-
нии I погодными факторами, влияющими на процентное соотноше-
ние полосатых и бесполосых улиток, являются средняя температура 
воздуха во второй и третьей декадах ноября предыдущего года и 
средняя температура воздуха в мае. Их действием объясняется 88,4 % 
дисперсии соотношения морф. В местообитании II такими фактора-
ми являются средняя температура воздуха в первой и второй декадах 
февраля и средняя температура воздуха в первой и второй декадах 
декабря.
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Полученные результаты показывают, что влияние климатиче-
ских факторов и колебания разногодичных погодных условий на со-
отношение однополосых (аа) и бесполосых (АА и Аа) морф улиток в 
географически различных местообитаниях является дифференциро-
ванным — данные зависимости четче выражены в более экстремаль-
ных местообитаниях. Так, данная зависимость проявляется в умень-
шении амплитуды колебания соотношения полосатых и бесполосых 
улиток в окрестностях Стерлитамака в сравнении с более северными 
территориями: там наблюдается более значимое влияние климати-
ческих факторов на динамику соотношения морф. Подобные взаи-
мосвязи проявляются в критические периоды существования попу-
ляций: в период спаривания и откладки яиц, также при миграции 
из мест зимовки на участки обитания в вегетационный период и об-
ратно на зимовку.

Изменения косных факторов биогеоценоза в разные сезоны года 
или в разные годы приводит к закономерному сдвигу полиморфной 
структуры популяции. Гомеостатическое преобразование генетиче-
ского состава популяций животных — явление, обеспечивающее суще-
ствование популяций вида в условиях постоянно меняющихся условий 
внешней среды. Основными факторами формирования ступенчатой 
микроклины по частоте морф в популяциях наземных моллюсков яв-
ляются микроклиматические факторы, в то время как степень выра-
женности этих микроклин в различные годы обусловлена колебаниями 
фонового климата.

В целом показана стабильность сбалансированного полиморфизма 
в природных популяциях; частота типов окраски может существовать 
продолжительное время; имеет место стабилизирующий отбор. Таким 
образом, генетическая изменчивость популяций реализуется через 
пространственную и временную изменчивость; в конечном итоге, ге-
нетическая изменчивость довольно тесным образом связана с гетеро-
генностью среды. 

Полиморфная популяция по сравнению с мономорфной менее спе-
циализирована, ее сравнительно бóльшая генетическая изменчивость 
позволяет эффективнее использовать ресурсы окружающей среды.

Работа частично выполнена при финансовой поддержке Феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (НОЦ Госконтракт 02.740.11.0279), Про-
граммы развития ведущих научных школ (НШ–3260.2010.4), Феде-
ральной целевой программы Президиума РАН («Биоразнообразие», 
проект 09-П–4–1029).

Таблица 4
Доля полосатых особей (%) Fr. fruticum 

в популяциях из степного Предуралья (в скобках — n)

Год сбора Заповедник 
Шульган-Таш

За оградой 
п/л «Огонек»

Местообитание 
«Подлесное»

1988 22,1 (298)
1989 15,7 (108)
1993 23,5 (17)
1994 28,2 (103)
1997 2,6 (78)

На участке «Урняк 1» климатическими факторами, влияющими на 
процентное соотношение полосатых и бесполосых улиток, являются 
средняя температура воздуха в третьей декаде марта и количество осад-
ков в первой декаде июля. Их действием объясняется 57,8 % дисперсии 
соотношения морф.

Обсуждение результатов
Fr. fruticum — лесной подстилочный вид, но он достигает высокой 
численности в разнообразных растительных сообществах начальных 
стадий лесовосстановительных сукцессий (на месте вырубок, пожа-
ров и др.), скапливаясь на растительности вдоль лесных дорог, на 
лесных опушках, вторичных послелесных лугах, пойменных лугах, 
пойменных лесах и влажных лиственных лесах. Характерны ситуа-
ции, когда отдельные внутрипопуляционные группировки существу-
ют сравнительно небольшой отрезок времени, а общая устойчивость 
популяций обеспечивается постоянно идущими процессами заселе-
ния местообитаний, становящимися пригодными для существова-
ния. Происходит непрерывная подгонка популяционной структуры 
Fr. fruticum к факторам биогеоценоза, что отражается в изменении 
ее, в первую очередь, под воздействием климатических факторов. 
Антропогенная деятельность по вырубке лесов до определенной сте-
пени способствует поддержанию стабильности популяций данного 
вида, обеспечивая пригодные для заселения биотопы, однако строи-
тельство асфальтированных и железных дорог приводит к фрагмен-
тации ландшафта и сказывается на уменьшении разнообразия ге-
нофонда.
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Polymorphism of population of land snails  
on the example of Fruticicola fruticum (Müll.)

I.M. Khokhutkin

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division rAS

For polymorphism, out of 25 thousand mollusca species only 14 species have 
been studied. The presence or absence of colour spiral bands (“banding”) on 
a shell is one of elementary colour systems of land snail shells. In genetically 
studied species this sign evidences of population polymorphism. In all the 
species studied the inheritance of banding is monogenous. Polymorphism 
of Fruticicola fruticum (Müll.) is studied in detail. The single band morph 
is homozygote in the recessive allele (Khokhutkin, 1979). Balanced poly-
morphism is stable in natural populations; colour type frequencies may exist 
for a long time; stabilizing selection is observed (Diver, 1929; Kalabushkin, 
Altukhov, 1974). Homeostatic alteration of the population genetic composi-
tion is responsible for the existence of populations in constantly changing 
environmental conditions. Thus population inherited variability is realized 
through the spatial and temporal variability and is closely connected with the 
environmental heterogeneity. A polymorphic population is less specialized 
than a monomorphic one, its comparatively great genetic variability allows to 
use more effectively the environmental resources. A polymorphic structure 
contributes to the population adaptation.
The research is supported by the Program of the Leading Scientific Schools 
(SS–3260.2010.4), by the Federal Program “Scientific and  scientific-peda-
gogical personnel of innovative Russia” (SC 02.740.11.0279), by Presidium 
of the Russ. Acad. Sci (Program “Biodiversity”, project 09-П–4–1029).
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Слабовредные мутации: эффективность накопления, влияние на кроссинговер…

В.Л. Чубыкин
К КоП

К К Кция в мейозе у дрозофилы

В.Л. Чубыкин

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН; 
Москва, 119991; chubykin@vigg.ru

Полудоминантные слабовредные мутации (СВМ) частично снижают 
жизнеспособность потомства. Была изучена выживаемость потом-
ства в линиях дрозофилы, содержащих мейотические мутации c(3)G17, 
mei-P22, mei-W68 и mei–41. Наибольшая эффективность накопления 
СВМ обнаружена в линиях, содержащих мутации mei-P22 и mei-W68, 
нарушающие формирование двунитевых разрывов ДНК (ДР). У гете-
розиготных самок c(3)G17/rucuca и mei-P22/rucuca обнаружена повы-
шенная частота кроссинговера в дистальных и проксимальных райо-
нах эухроматина аутосомных плеч. Обсуждается роль ДР в коррекции 
и элиминации СВМ в мейозе.
Ключевые слова: мейоз, слабовредные мутации, эпигенетические 
мутации.
Введение
умф полового размножения, проигрывающего по сравнению с 
олым способом размножения в эффективности (числе потомков) 

енее выгодной потенциальной возможности приспособленности 
ловиям изменяющейся среды обитания, до сих пор не понятен. 
ающее значение в усложнении генетической организации орга-
ов придается мейозу, стабилизирующему их приспособленность 

еде. Роль мейоза заключается в элиминации полудоминантных 
, снижающих жизнеспособность части потомков и возникающих 

ень высокой частотой (Kondrashov, 1988).
Метод регистрации и накопления вредных мутаций у дрозофи-
аключается в супрессии спаривания и рекомбинации изучаемых 
осом в мейозе на протяжении многих генераций. Наш подход за-

чается в изучении выживаемости потомства в линиях дрозофилы, 
ржащих рецессивные мейотические мутации (мей-мутации), ве-
иеся на «запирателях» кроссинговера (гомологах с многочислен-
и инверсиями и транспозициями участков хромосом, летальными 




