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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. В
настоящее время, из-за увеличения транспортных потоков, наблюдается интенсивное
распространение различных видов животных и растений за пределы их исконных
ареалов, что вызывает изменения в функционировании экосистем-реципиентов
(Алимов и др., 2004). Известно, что антропогенное расселение многих видов, в том
числе и наземных моллюсков, приводит к непредсказуемым последствиям для
местной флоры и фауны (Mead 1979; Naylor, 1996; Barker, 2004; Shan Lv et al., 2009).
Поэтому инвазивные виды признаны одним из ведущих факторов биологического
загрязнения природных экосистем, обуславливающих гомогенизацию и потерю
устойчивости биосферы (McKinney, Lockwood, 1999). В связи с этим на вновь
осваиваемых территориях остро встает вопрос оценки потенциальной возможности
дальнейшей колонизации этими видами различных ландшафтов и последствий
инвазий для аборигенных сообществ. А понимание процессов распространения и
натурализации чужеродных видов возможно только на базе изучения различных
сторон их биологии и экологии.
Особенно неблагополучная ситуация сложилась на юге Среднерусской
возвышенности, где на фоне снижения биоразнообразия инвазия чужеродных видов
может привести к катастрофическим последствиям для аборигенной биоты (Снегин,
2015). Кроме того, некоторые адвентивные виды, включая наземных моллюсков,
могут наносить ущерб сельскому хозяйству (Godan, 1983), что также может иметь
существенные экономические последствия для Центрально-черноземного региона. В
этой связи полагаем, что изучение биологических и экологических особенностей
чужеродных видов наземных моллюсков, включая адаптивные реакции к различным
факторам среды, позволит оценить их возможности дальнейшего распространения за
пределами исконного ареала и разработать возможные методы защиты местных
видов от биологических инвазий.
Цель исследования. Оценка уровня жизнеспособности популяций
адвентивных видов наземных моллюсков (Stenomphalia ravergiensis, Xeropicta
derbentina, Brephulopsis cylindrica) в условиях освоения ими новой территории юга
Среднерусской возвышенности для составления прогнозов инвазионного процесса.
Задачи исследования.
1.
Провести анализ морфометрической структуры популяций изучаемых
видов из вторичного и первичного ареала;
2.
Провести анализ пространственной и демографической структуры
изучаемых видов на территории юга Среднерусской возвышенности;
3.
Изучить генетическую структуру нативных и адвентивных популяций
указанных видов моллюсков с помощью аллозимов и ISSR-маркеров ДНК;
4.
Провести сравнительный анализ полученных данных по генетической и
морфометрической структуре популяций изучаемых видов из вторичного и
первичного ареала и составить прогноз их дальнейшей экспансии в районе
исследования.
Объект исследования: популяции чужеродных видов наземных моллюсков,
обнаруженные на территории юга Среднерусской возвышенности Stenomphalia
ravergiensis (Férussac, 1835), Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) и Xeropicta
derbentina (Krynicki 1836).
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Предмет исследования: адаптационные особенности популяций адвентивных
видов наземных моллюсков (Stenomphalia ravergiensis, Xeropicta derbentina,
Brephulopsis cylindrica) в условиях юга Среднерусской возвышенности.
Научная новизна. Впервые на территории юга Среднерусской возвышенности
исследованы морфо-генетические и демографические показатели популяций
адвентивных видов наземных моллюсков. Известно, что работ, посвященных
сравнительному анализу популяций из вторичного и первичного ареала на
сегодняшний день крайне мало. В мировой и отечественной научной литературе
содержится также довольно скудная информация о комплексных исследованиях
популяций наземных моллюсков-вселенцев, охватывающих их демографическую и
генетическую структуру.
Положения, выносимые на защиту:
1. Высокая изменчивость большинства морфометрических параметров
раковины свидетельствует о широкой экологической валентности видов-вселенцев,
что способствует успешному освоению ими новой территории.
2. Большая плотность адвентивных видов моллюсков на антропогенно
измененных участках ландшафта с рудеральной растительностью и конкурентным
вакуумом, свидетельствуют о том, что указанные территории способствуют
биологическим инвазиям.
3. Высокие показатели генетической изменчивости и эффективной
численности популяций адвентивных видов моллюсков говорят о возможности
дальнейшего развития инвазионного процесса.
Теоретическая и практическая значимость работы. Работа выполнена в
рамках гранта РФФИ № 18-34-00010 «Оценка жизнеспособности популяций
наземных моллюсков-вселенцев в условиях юга Среднерусской возвышенности».
Результаты исследований могут быть использованы в работе природоохранных
организаций, а также в учебной деятельности для подготовки специалистов в области
экологии. Полученные данные были задействованы для разработки лекционных
курсов по дисциплинам «Экология животных», «Популяционная экология»,
«Экология, экологический мониторинг и охрана природы», «Современная экология и
глобальные экологические проблемы», «Экология региона» и «Экологическая
генетика».
Апробация. Основные положения диссертации представлены на: III
Международной заочной конференции молодых ученых «Вклад молодых ученых в
биологические исследования» (Иркутск, 2015); XX, XXI и XXII Международных
Пущинских конференциях молодых ученых «Биология - наука XXI века» (Пущино,
2016, 2017, 2018); XIII Международной научно-практической экологической
конференции «Биоразнообразие и устойчивость живых систем» (Белгород, 2014);
XIV
международной
научно-практической
экологической
конференции
«Экологические и эволюционные механизмы структурно-функционального
гомеостаза живых систем» (Белгород, 2016); Всероссийской научной конференции
«Актуальные вопросы современной зоологии и экологии животных» (Пенза, 2016); I
Всероссийской конференции «Эволюционные и экологические аспекты изучения
живой материи» (Череповец, 2017); Всероссийской научной конференции с
международным участием «Актуальные вопросы современной малакологии»
(Белгород, 2017); III Международной конференции «Современные проблемы
биологической эволюции» (Москва, 2017); 11-ой Школе-конференции молодых

5

ученых «Меридиан: от теории к практике в исследованиях природы и общества»
(Курск, 2018).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 4 статьи в
журналах из перечня ВАК и 1 статья в издании, индексируемом в базе данных
Scopus.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и
списка использованных источников, изложенных на 205 страницах печатного текста.
Работа содержит 39 рисунков, 42 таблицы и одно приложение, содержащее 57 таблиц
на 81 странице. Список литературы насчитывает 395 наименований, в том числе 266
– на иностранном языке.
Благодарности. Автор выражает особую благодарность своему научному
руководителю доктору биологических наук, профессору Э. А. Снегину за
постоянную помощь в работе. Автор искренне благодарит д.б.н. С.С. Крамаренко,
д.б.н. А.В. Присного и к.г.н. П. А. Украинского за многочисленные консультации при
написании работы. Автор выражает глубокую признательность заведующей
лаборатории радиационной молекулярной биологии ИТЭБ РАН к.б.н. Кузнецовой
Е.А. и с.н.с. Сироте Н.П. за поддержку при выполнении исследований. Также автор
благодарит к.б.н. Е.В. Шикова, к.б.н. А.А. Сычева, Р.В. Егорова, М.В. Арзуманян и
А.С. Бархатова за помощь в сборе материала. Отдельная благодарность А.Е. Адамову
за неоценимую поддержку и помощь.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Обзор литературы» представлен анализ научных работ по
проблемам, касающимся изучению биологических инвазий животных и растений.
Рассмотрены различные гипотезы, объясняющие динамику инвазионного процесса и
существующие схемы, описывающие распространение чужеродного вида (Groves,
Burdon, 1986; Kolar, Lodge, 2001; Richardson et al., 2000).
В главе описаны факторы, способствующие заносу и дальнейшему
распространению чужеродных видов за пределы нативного ареала (Дгебуадзе, 2014;
Lockwood, 2007; Meyerson, Mooney, 2007). Так, со стороны экосистемы-реципиента
важнейшей особенностью являются межвидовые взаимодействия, в которые вступает
вид-вселенец (Elton, 1958; Case, 1990; Lake, O'Dowd, 1991; Garvey et al., 2003;
Tompkins et al., 2003; Torchin, Mitchell, 2004; Gendron et al., 2012). Наиболее
уязвимыми считаются урбанизированные экосистемы вследствие воздействия
разнообразных разрушающих факторов антропогенной природы (Simberloff, 1986;
Hobbs, Huenneke, 1992; Макеева, 2007). В главе рассмотрены особенности
чужеродных
видов,
включающие
фенотипические
(морфологические,
физиологические и т.п) и генетические характеристики (Schweitzer, Larson, 1999;
Gilchrist, Lee, 2007; Ordóñez et al., 2013; Sanz et al., 2013; Colautti et al., 2014; Adrion et
al., 2014; Bock et al., 2015).
Особое внимание уделено работам, посвященным особенностям инвазий
водных и наземных моллюсков в различные экосистемы (Mead et al, 1979; Naylor,
1996; Carlton, 1999; Cowie, Robinson, 2003; Barker, Efford, 2004; Lv et al., 2009; Gilg et
al., 2012; Орлова, 2010; Сон, 2010; Семенченко и др., 2014; Винарский и др., 2015).
Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей показал, что чужеродные
виды водных и наземных моллюсков относительно редко подвергаются
комплексным исследованиям, учитывающим морфологические, демографические и
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генетические параметры популяций. Существующий дефицит научных данных в
области инвазионной биологии нацелил на проведение настоящего исследования.
Во второй главе «Физико-географическое описание района исследования»
приведена характеристика территории реципиентного (юг Среднерусской
возвышенности) и донорных (Крымский полуостров, Кавказ) регионов. Рассмотрены
особенности ландшафта, климата, почв, флоры и фауны. Подчеркнута разнородность
условий существования изучаемых видов в пределах нативного ареала, а также
преобладанию техногенных и урбанизированных ландшафтов и гомогенизации
биоты на территории юга Среднерусской возвышенности.
В третьей главе «Материалы и методы» охарактеризованы объекты
исследования, используемые материалы и методики.
Материал для работы был собран в ходе полевых исследований 2014-2017
годов на территории юга Среднерусской возвышенности, а также в пределах
естественного ареала изучаемых видов (рис. 1). Для исследования популяционной
структуры адвентивных моллюсков были отобраны репрезентативные выборки (табл.
1).
Морфометрический анализ популяций проводился с использованием
стандартных морфометрических параметров и стандартных индексов раковины
(Шилейко, 1978). Большинство полученных данных имело распределение, отличное
от нормального (тест Шапиро-Уилка), в связи с чем для проверки статической
значимости различий между группами применяли аналог однофакторного
дисперсионного анализа ‒ тест Краскала-Уоллиса (Kruskal, Wallis, 1952). Для
устранения эффекта множественных сравнений дальнейшие попарные сопоставления
выборок проводили с использованием теста Манна-Уитни-Уилкоксона (или Wilcoxon
rank sum test) (Mann, Whitney, 1947) с поправкой по методу Холма (Holm, 1978).
Таблица 1 – Объем выборок, используемых в исследовании

Вид

S. ravergiensis
B. cylindrica
Х. derbentina

Количество
Количество исследованных
Количество
промеренных
особей в
популяций
раковин
аллозимном
анализе
11
967
344
11
357
160
9
422
146

Количество
исследованных
особей в ISSRанализе
317
149
85

С целью изучения плотности населения и размерно-возрастного состава
популяций использовали метод пробных площадок, применяемый в аналогичных
исследованиях наземных моллюсков (Винарский, Крамаренко, 2012). Параллельно с
определением плотности популяций изучали их возрастную структуру с подсчетом
оборотов раковины d соответствии с общепринятым в малакологических
исследованиях подходом (Хохуткин, 1997; Винарский, Крамаренко, 2012).
Для определения пространственной структуры популяций использовали
экспериментальные площадки, расположенные в виде регулярной сетки: 8 трансект
по 20 пробных площадок (рис. 2). Расстояние между площадками составляло 1,5 м.
Сбор осуществлялся в течение полевого сезона 2017 г., пробы отбирались каждый
месяц с мая по сентябрь. Для оценки пространственной структуры популяций
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изучаемых видов использовали индекс Морисита (Iδ) и глобальный индекс Морана
(IM) (Morisita, 1959; Anselin, 1995; Крамаренко и др., 2014).

Рисунок 1 − Карта-схема мест отбора выборок S. ravergiensis, B. cylindrica и X.
derbentina

Рисунок 2 – Схема расположения экспериментальных площадок для подсчета
численности и определения пространственной структуры популяций
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Исследование генетической структуры популяций проводили посредством
аллозимного анализа и методом ПЦР-ISSR (Zietkiewicz et al., 1994). В качестве
изоферментных
маркеров
использовались
неспецифические
эстеразы;
супероксиддисмутаза и малатдегидрогеназа. ДНК-маркеры были получены путем
амплификации по праймерам UBC-826 (5'-[AC]8C-3'), IT1 (5'-[CA]8GT-3'), IT2 (5'[CA]8AC-3').
Границы локусов определяли с помощью сопоставления эмпирического
распределения генотипов с теоретически ожидаемым распределением по Харди–
Вайнбергу с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. При анализе популяций S.
ravergiensis было определено 7 изоферментных локусов и 29 ISSR-локусов. У B.
cylindrica было выявлено 6 изоферментных локусов и 44 ISSR-локусов. У X.
derbentina было определено 8 локусов аллозимов и 35 ISSR-локусов.
Для оценки генетического полиморфизма вычисляли стандартные параметры:
частота аллеля локуса; эффективное число аллелей; индекс Шеннона; наблюдаемая
гетерозиготность; ожидаемая гетерозиготность; коэффициент инбридинга; процент
полиморфных локусов в популяции (Животовский, 1991; Brown, Weir, 1983; Hartl,
Clark, 1997).
При сопоставлении показателей генетического разнообразия между
популяциями использовали критерий хи-квадрат Пирсона.
Уровень популяционной структурированности оценивали с помощью анализа
молекулярной дисперсии (AMOVA, Excoffier et al., 1992). Для оценки генетической
вариабельности использовали F-статистику Райта (Wright, 1949, 1965). Также
вычисляли географические дистанции и генетические расстояния по Неи и Ли (Nei,
Lee, 1979) между популяциями каждого вида. Корреляционный анализ матриц
попарных значений уровня потока генов (Nm) и географических дистанций между
изучаемыми группами улиток (Dg) проводили с использованием коэффициента
корреляции Мантеля (Mantel, 1967; Diniz-Filho et al, 2013). Для кластеризации
популяций применяли невзвешенный парно-групповой метод (UPGMA). Кластерный
анализ проводили на основе матрицы генетических расстояний по Неи (Nei, 1975).
Так как для анализа жизнеспособности исследуемых популяций были
использованы выборки с ограниченным количеством особей, содержащие лишь
небольшую часть популяционного аллелофонда, был проведен анализ
мультилокусной изменчивости. Для этого были рассчитаны мультилокусные
комбинации для каждой из исследованных особей. Анализ проводили с помощью
двух непараметрических методов: Chao1-bc (bias-corrected form for the Chao1) (Chao,
2005) и метода «складного ножа» первого порядка (1storder jackknife) (Burnham,
Overton, 1978).
Расчёт эффективной численности (Ne) изучаемых колоний по формуле,
учитывающей уровень инбридинга (F) в популяции Ne=N/(F+1). (Ли,1978).
Для получения сопоставимых данных мы вычислили отношение эффективного
размера выборки к её общему объёму (Ne/N).
Для статистической обработки использовали пакеты программ Excel (Microsoft
Offiсe), R (www.R-project.org, 2016); ArcGIS 10.2; GenALEx 6.501 (Peakall, Smouse,
2012), TREECON ver. 1.3b (Vande Peer, 1994), MEGA6 (Tamura, 2013), SPADE (Chao,
Shen, 2009).
В
четвертой
главе
«Морфометрическая,
демографическая
и
пространственная структура колоний чужеродных видов наземных моллюсков»
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приведен анализ морфометрической структуры колоний изучаемых видов в
популяциях на территории вторичного и первичного ареалов. Рассмотрены
экологические аспекты адвентивных колоний: демографическая и пространственная
структура.
Анализ
морфометрической
структуры
популяций
S.
ravergiensis
демонстрирует вариабельность метрических значений раковины в различных
биотопах района исследования. Попарные сравнения изучаемых групп показали, что
наибольшую вариабельность среди абсолютных параметров раковины имеют высота
и ширина раковины, а также высота и ширина устья. Наиболее крупные раковины
обнаружены у моллюсков, обитающих в засушливых биотопах с меловыми
обнажениями: «Калинина» (V=1123,33±19,65 мм3), «Мичурина» (V=1130,17±14,75
мм3). (рис. 3).

Рисунок 3 − Объем раковины в группах S. ravergiensis
Среди адвентивных колоний самые мелкие раковины характерны для
моллюсков из умеренно увлажненных биотопов – в пункте «Донец» средний объем
раковина составляет 784,87±10,07 мм3. Согласно результатам кластерного анализа,
колонии S. ravergiensis разбились на два кластера (рис. 4). Примечательно, что
расположенные на близком расстоянии кавказские популяции оказались в разных
кластерах. В то время как довольно удаленные друг от друга адвентивные колонии
«Тверь» и «Новый Оскол» оказались в одной группе.

Рисунок 4 − Дендрограмма евклидового расстояния, вычисленного на основе
сопоставления конхиологических признаков групп S. ravergiensis.
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Популяции
B.
cylindrica
достоверно
дифференцировались
по
морфометрическим признакам. Среди исследуемых групп по ряду показателей
выделялась группы из Аузун-Узень и Бахчисарая (рис. 5). Первая группа отличалась
наиболее крупными раковинам (средний объем раковины 827,01±36,28 мм3), вторая
группа, напротив, имела самые мелкие раковины (средний объем раковины
324,79±8,83 мм3). Белгородские колонии имели промежуточные значения
морфометрических показателей: объем раковины в колонии «Белгород-1» составил
410,44±5,791 мм3, в колонии «Белгород-2» − 456,63±7,31 мм3.

Рисунок 5 − Объем раковины в группах B. cylindrica
Кластерный анализ исследуемых групп по конхиологическим признакам
подтвердил значительную удаленность популяции «Аузун-Узень», отличающуюся
более крупными раковинами. При этом белгородские колонии вошли в один кластер
с остальными крымскими популяциями (рис. 6).

Рисунок 6 − Дендрограмма евклидового расстояния, вычисленного на основе
сопоставления конхиологических признаков групп B. cylindrica
Исследуемые группы X. derbentina статистически значимо отличались по всем
исследуемым признакам раковины. Попарные сравнения позволили судить о
своеобразии адвентивной колонии из Волоконовки. Улитки из этой группы имели
наибольший объем раковины (954,59±31,91 мм3) (рис.7) и наибольшую площадь
устья (39,09±0,93 мм2).
Другая адвентивная популяция, обитающая на территории Белгорода, хотя и
имела статистически значимые отличия от аборигенных групп, оказалась близка к
средним показателям раковины, вычисленным по всем группам.
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Результаты исследования экологических параметров колоний моллюсковвселенцев позволили оценить демографическую и пространственную структуру
изучаемых видов за пределами естественного ареала. Численность особей и
распределение возрастных групп в адвентивных популяциях B. cylindrica и X.
derbentina варьировала в течение сезона активности. Для B. cylindrica наиболее
высокие показатели плотности популяции отмечены в конце весны – начале лета. В
мае плотность популяции была 250,3 особей/м2. При этом 92 % составляли
ювенильные особи. В середине лета отмечено значительное снижение плотности
популяции – в июле количество особей на м2 составило 85,5.

Рисунок 7 − Объем раковины в группах X. derbentina
Белгородская колония другого вида-вселенца, X. derbentina, характеризовалась
умеренной численностью, достигающей своего пика в летние месяцы. Максимальные
значения плотности популяции отмечены в июле (110,9 особей/м2). В случае с
адвентивной колонией X. derbentina в Белгороде наблюдался однолетний жизненный
цикл, как и в нативных популяциях. Моллюски достигали репродуктивного возраста
осенью, а ювенильные особи появлялись весной, что отразилось на соотношении
количества особей разных возрастных классов. В мае доля неполовозрелых особей
составила 0,95, а в сентябре 0,50.
Численность особей в колониях S. ravergiensis находилась на довольно
высоком уровне в течение всего сезона активности. Плотность большинства
популяций летом варьировала в диапазоне от 27 до 58 особей на м2. В сентябре этот
показатель возрастал до 48-63 особей на м2. Исключение составляла колония
«Водстрой», где кавказская улитка была впервые обнаружена в Белгороде. Здесь
численность особей была относительно низкая (5-27 особей/м2), что может быть
следствием антропогенного пресса (строительные работы) в месте обитания данной
группы. В начале и середине лета доля молодых особей превышала долю
половозрелых, причем, отмечается большое количество особей второго возрастного
класса, что говорит о наибольшем пике репродуктивной активности в конце весны. К
началу осени отмечено увеличение доли половозрелых особей S. ravergiensis на всех
исследуемых участках.
Анализ пространственной структуры показал, что пространственная
организация адвентивных колоний ксерофильных моллюсков B. cylindrica и X.
derbentina представляет собой агрегации, что отражает адаптации к аридным
условиям естественного ареала. Как индекс Мориситы, так и индекс Морана
показывают агрегированное распределение особей B. cylindrica и X. derbentina в
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начале лета, то есть в период репродуктивной активности (Iδ=2,714 для B. cylindrica,
Iδ=2,418 для X. derbentina; соответсвенно IM=0,11, IM=0,16). Далее наблюдаются
некоторые расхождения: для данных августа и сентября: у B. cylindrica сохраняется
агреагированный тип распределения, а распределение у X. derbentina носит
случайный характер (IM=0,04). Пространственное распределение S. ravergiensis в
большинстве случаев носит также случайный характер (IM= от 0,06 в мае до -0,01 в
сентябре).
В пятой главе «Генетическая структура популяций чужеродных видов
наземных моллюсков» представлен анализ генетической структуры изучаемых
колоний с использованием изоферментных и ISSR-маркеров.
Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне изменчивости
изучаемых групп S. ravergiensis по аллозимным локусам. В двух адвентивных
группах («Ботанический сад» и «Везелка») также, как и в популяциях из нативного
ареала («Норатус», «Севан»), все используемые локусы были полиморфными
(Р=100%). В большинстве белгородских колоний уровень фактической и ожидаемой
гетерозиготности оказался сопоставимым с таковым в популяциях из естественного
ареала (табл. 2). Исключение составила группа, обитающая возле мелового карьера
(«Карьер»), и колония, обнаруженная вдоль трассы, идущей от указанного карьера
(пункт «Мичурина»). Значения коэффициента инбридинга во всех популяциях
оказались не высокими (табл. 2). Для всех групп среднее значение фактической
гетерозиготности по всем исследуемым локусам было достоверно близко к
теоретически ожидаемому. По отдельным локусам в некоторых группах отмечен
избыток гетерозигот, однако это превышение оказалось статистически незначимым.
Так, в группе «Донец» выявлен незначительный избыток гетерозигот по локусам
EST6, SOD2 и MDH2, а в группе «Мичурина» – по локусам EST7 и MDH2, что
обуславливает отрицательное значение коэффициента инбридинга. Все эти данные
свидетельствуют о высокой жизнеспособности и генетической пластичности
кавказской улитки, характерной для видов-интродуцентов. Анализ молекулярной
дисперсии показал, что в адвентивных колониях преобладает генетическая
изменчивость на индивидуальном уровне, на что указывает значение коэффициента
инбридинга особи относительно большой популяции (Fit= 0,216; p=0,001),
превышающее почти в два раза значение коэффициента инбридинга особи
относительно субпопуляции (Fis= 0,111; p=0,001) и значение коэффициента
инбридинга субпопуляции относительно всей популяции (Fst=0,174; p=0,001).
Уровень потока генов в среднем составил 1,878 особей за поколение, что также
говорит о достаточно высоком уровне панмиксии между белгородскими колониями.
Корреляционный анализ матриц попарных значений уровня потока генов (Nm)
и географических дистанций между изучаемыми группами улиток (Dg) не показал
значимую зависимость между этими параметрами. Об этом свидетельствует
невысокое значение коэффициента корреляции Мантеля (RM=0,375; p=0,084), что
указывает на отсутствие связи между генетической и пространственной структурой
адвентивных колоний S. ravergiensis.
Данные анализа мультилокусной изменчивости согласуются с предыдущими
результатами. Группы «Карьер» и «Мичурина» отличаются наименьшими
показателями мультилокусной изменчивости среди белгородских колоний, что
обусловлено высокой долей мономорфных локусов. Сходные результаты
демонстрируют изолированные колонии «Тверь» и «Новый Оскол» (табл. 3).
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Таблица 2 − Оценка генетического разнообразия в группах S. ravergiensis с
использованием аллозимных маркеров
Группа

Na

2,600±
0,245
2,4±
Везелка
0,245
1,800±
Водстрой
0,200
2,200±
Донец
0,374
2,000±
Калинина
0,316
1,600±
Карьер
0,400
1,400±
Мичурина
0,245
Новый
2,000±
Оскол
0,316
2,400±
Норатус
0,245
2,200±
Севан
0,200
1,800±
Тверь
0,200
Бот. сад

Аe

I

Ho

He

F

2,107±
0,146
1,757±
0,228
1,673±
0,194
1,750±
0,359
1,574±
0,244
1,434±
0,272
1,265±
0,173
1,316±
0,107
1,693±
0,208
1,471±
0,197
1,261±
0,140

0,812±
0,064
0,622±
0,111
0,511±
0,132
0,553±
0,202
0,473±
0,160
0,317±
0,198
0,231±
0,143
0,370±
0,113
0,570±
0,134
0,424±
0,127
0,280±
0,114

0,488±
0,085
0,312±
0,041
0,328±
0,102
0,344±
0,129
0,248±
0,085
0,144±
0,092
0,192±
0,120
0,185±
0,063
0,362±
0,098
0,300±
0,117
0,164±
0,078

0,516±
0,032
0,394±
0,075
0,359±
0,096
0,330±
0,123
0,301±
0,105
0,206±
0,127
0,156±
0,098
0,218±
0,069
0,366±
0,091
0,269±
0,096
0,172±
0,080

0,066±
0,153
0,145±
0,090
0,077±
0,132
-0,079±
0,105
0,106±
0,120
0,283±
0,137
-0,233±
0,011
0,185±
0,062
0,010±
0,061
-0,090±
0,107
0,062±
0,099

P
%
100,0
100,0
80,0
80,0
80,0
40,0
40,0
80,0
100,0
100,0
80,0

Примечание: Аa – среднее число аллелей, Аe – эффективное число аллелей, I –
информационный индекс (индекс Шеннона), Ho – наблюдаемая гетерозиготность, He –
ожидаемая гетерозиготность, F – коэффициент инбридинга, P % – доля полиморфных
локусов.

Наибольшее количество мультилокусных генотипов отмечено в колониях из
пунктов «Ботанический сад» и «Везёлка». Непараметрический метод Chao1-bc
показал, что потенциальное генетическое разнообразие в этих группах превосходит
таковую в аборигенной популяции из Армении (табл. 3). Кластерный анализ на
основе данных электрофореза аллозимов демонстрирует разделение изучаемых
колоний на два крупных кластера (рис. 8).
В одном из кластеров объединены выборки «Везёлка» и «Водстрой», близко к
ним расположена группа «Ботанический сад». Отдельный кластер включает колонии
«Калинина» и «Карьер», ближе всех остальных к этому кластеру находится группа
«Донец».
Расчет эффективной численности (Ne) изучаемых колоний показал, в среднем
соотношение Ne/N равно 0,917±0,029, что укладывается в общий диапазон доли Ne,
предложный Кроу, Мортоном и Кимурой (Crow, Morton, 1955; Crow, Kimura, 1970).
Кроме того, среднее значение доли Ne, полученное для кавказской улитки,
достоверно (при р=0,05) превышает аналогичные значения, полученные для

14

аборигенных фоновых видов наземных моллюсков, обитающих в районе
исследования: Bradybaena fruticum – 0,800±0,021 (данные по 40 популяциям) и
Chondrula tridens – 0,661±0,013 (данные по 25 популяциям) (Снегин, 2012), а также
сопоставимы с процветающим адвентивным видом Helix pomatia – 0,870±0,043
(данные по 12 популяциям) (Снегин, Артемчук 2014).
Таблица 3 − Количество отмеченных мультилокусных генотипов и оценки
потенциального генетического разнообразия, полученные разными методами для
исследованных групп S. ravergiensis
Метод
Группа
Бот. сад
Везелка
Водстрой
Донец
Калинина
Карьер
Мичурина
Новый
Оскол
Норатус
Севан
Тверь

NMLG NMLG-1
23
22
20
20
16
10
5
15
34
14
10

19
13
7
11
5
0
0
10
21
9
5

Chao1-bc
Nmax ± SE
95% CI
43,6 –
90,2±44,4
241,8–
49,0
113,2±62,6
330,4–
28,4
48,8±20,1
119,2
36,8±11,7 24,9
– 77,6
33,6±14,5 20,3 – 88,2
12,9±4,0
10,4 – 32,2
5,0±0,0
5,0
26,7±10,5 17,6 – 67,9
57,4±14,1 41,9-103,6
19,1±5,2
15,0 - 40,8
14,8±5,9
10,8 – 41,2

1st orderjackknife
Nmax ± SE
95% CI
43,2±6,3
34,1 – 59,6
41,2±6,1
32,4 – 57,4
27,8±50,3 34,4 – 72,3
34,4±5,3
21,1 – 49,0
26,6±4,5
20,7 – 39,7
13,8±2,7
11,1 – 23,5
5,0±0,0
5,0
23,8±4,2
18,6 – 36,2
53,7±6,3
44,7 – 70,2
20,8±3,6
16,5 – 32,2
14,8±3,1
11,5 – 25,2

Примечание: NMLG – общее число отмеченных вариантов мультилокусных
генотипов; NMLG-1 – число уникальных вариантов мультилокусных генотипов; Nmax –
потенциальное число мультилокусных генотипов в группе.
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Рисунок 8 − Дендрограмма генетических расстояний по Неи между группами S.
ravergiensis на основе аллозимного анализа
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Анализ групп S. ravergiensis с помощью ДНК-маркеров показал наиболее
высокий уровень генетического разнообразия в кавказских популяциях (табл. 4).
Таблица 4 − Показатели генетического разнообразия в группах S. ravergiensis на
основе ДНК-маркеров, M±m
Группа

Na

Ne

I

He

P (%)

Везелка

1,407±0,162

1,400±0,076

0,339±0,057

0,229±0,040

62,96

Бот.сад

1,556±0,145

1,345±0,070

0,317±0,052

0,207±0,037

70,37

Водстрой

1,556±0,134

1,310±0,071

0,286±0,052

0,185±0,037

66,67

Донец

1,741±0,101

1,357±0,067

0,340±0,049

0,219±0,035

77,78

Мичурина

1,370±0,170

1,285±0,070

0,267±0,051

0,172±0,036

62,96

Калинина

1,519±0,145

1,281±0,061

0,279±0,049

0,178±0,034

66,67

Карьер

1,481±0,163

1,287±0,068

0,275±0,050

0,175±0,035

70,37

Н. Оскол

1,148±0,183

1,308±0,077

0,261±0,057

0,175±0,040

51,85

Норатус

1,519±0,163

1,369±0,065

0,348±0,050

0,227±0,035

74,07

Севан

1,778±0,097

1,397±0,067

0,368±0,050

0,240±0,036

81,48

Тверь

1,333±0,131

1,207±0,053

0,211±0,049

0,135±0,032

44,44

Именно в этих группах выявлены наибольшие показатели ожидаемой
гетерозиготности, а процент полиморфных локусов превысил 80 % (популяция
«Севан»). При этом уровень изменчивости межмикросаттелитных маркеров в
некоторых белгородских колониях сопоставим с аборигенными группами. В то же
время генетическая структура изолированных популяций кавказской улитки («Новый
Оскол» и «Тверь») отличается пониженным генетическим разнообразием, что
соотносится с результатами анализа изоферментов. Анализ молекулярной дисперсии
семи адвентивных колоний из г. Белгород показал преобладание внутригрупповой
изменчивости, составившей 80% от уровня всей изменчивости, и низкий уровень
генетической дифференциации, о чем свидетельствует уровень генетической
подразделенности популяций (Фst = 0,201; p=0,001).
Кластеризация на основе анализа ДНК-маркеров показала частичное сходство
с результатами анализа изоферментов (рис. 9).
Слабая генетическая дифференциация белгородских колоний, выявленная в
обоих случаях, позволяет говорить о том, что население данного вида на территории
Белгорода вероятнее всего представлено единой панмиктической группой. Об этом
свидетельствует и средний уровень потока генов (Nm=0,992), близкий к единице.
Стоит отметить, что высокий уровень изменчивости адвентивных колоний S.
ravergiensis (как и других изучаемых видов), вероятно, является следствием
увеличения мутационного процесса и интенсивности отбора в новых условиях
обитания, а также возможным потоком генов между группами, занесенными в разное
время из разных мест. Случаи снижения генетического разнообразия по ряду локусов
является следствием генетического дрейфа («эффекта основателя»).
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Рисунок 9 − Дендрограмма генетических расстояний по Неи на основе ДНКмаркеров между группами S. ravergiensis.
Как и в случае с аллозимными маркерами, корреляционный анализ матриц
попарных значений уровня потока генов (Nm) и географических дистанций между
изучаемыми группами S. ravergiensis (Dg) не показал зависимость между этими
параметрами (RM= 0,255; p=0,110).
Результаты аллозимного анализа B. cylindrica показал высокий уровень
генетической изменчивости по отдельным локусам (EST3, EST4 и MDH2). В то же
время, в большинстве исследованных популяций локусы SOD2, SOD4 и MDH1
оказались мономорфны. При этом, белгородские и крымские популяции оказались
сопоставимы по показателям генетического разнообразия (табл. 5). В частности,
инвазивные колонии имеют промежуточные значения показателей ожидаемой и
наблюдаемой гетерозиготности. Коэффициент инбридинга во всех группах имеет
низкие показатели, в ряде популяций принимает отрицательные значения ввиду
избытка гетерозигот.
Результаты анализа молекулярной дисперсии показывают высокий уровень
индивидуальной изменчивости. Об этом свидетельствует коэффициент инбридинга
особи относительно популяции (Fit=0,401; p=0,001). Изменчивость на уровне
субпопуляций (Fis=0,011; p=0,001) и популяций (Fst=0,394; p=0,001) в сумме
оказалась сопоставимы с индивидуальной. Среднее значение уровня потока генов
(Nm) составило 0,384 особи за поколение, что говорит о нарушении панмиксии и
высокой генетической дифференциации изучаемых популяций B. cylindrica. Для
адвентивных колоний B. cylindrica, расположенных в г. Белгороде, значение уровня
потока генов (Nm) составило 0,669 особи за поколение, что почти в два раза ниже
аналогичного показателя в колониях S. ravergiensis. Возможно, такая ситуация для
адвентивных групп B. cylindrica обусловлена тем, что колонии имеют различное
происхождение. Кроме того, колония «Белгород-2» существует достаточно недолгое
время и на её генетическую структуру оказал влияние «эффект основателя».
Согласно полученным данным, в среднем соотношение Ne/N для групп B.
сylindrica оказалось равным 0,745±0,101. Однако в отдельных группах этот
показатель оказался ниже оптимальной величины (особенно в пунктах «Белгород-1»
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и «Херсонес»). Это объясняется полной гомозиготностью и довольно значительными
показателями инбридинга по отдельным локусам.
Таблица 5 − Показатели генетического разнообразия в группах B. cylindrica с
использованием аллозимных маркеров
Группа
Белгород-1
Белгород-2
Высота
Красный
Мак
Фиолент
Херсонес
Бахчисарай

Na
2,000±
0,516
1,833±
0,401
1,833±
0,401
2,167±
0,307
2,000±
0,365
1,500±
0,342
2,167±
0,477

Аe
1,659±
0,314
1,457±
0,236
1,473±
0,283
1,622±
0,216
1,567±
0,186
1,269±
0,218
1,710±
0,359

I
0,457±
0,212
0,369±
0,173
0,357±
0,197
0,528±
0,146
0,484±
0,159
0,222±
0,159
0,505±
0,214

Ho
0,250±
0,120
0,283±
0,152
0,217±
0,123
0,300±
0,106
0,250±
0,082
0,142±
0,100
0,350±
0,148

He
0,280±
0,127
0,228±
0,108
0,208±
0,118
0,324±
0,092
0,304±
0,097
0,132±
0,095
0,291±
0,121

F
0,091±
0,146
-0,204±
0,219
-0,044±
0,036
0,134±
0,154
0,169±
0,073
-0,097±
0,027
-0,188±
0,061

P%
50,00
50,00
50,00
83,33
66,67
33,33
66,67

Кластерный анализ на основе данных по изоферментам показал, что
расположение колоний в определенном кластере, по всей видимости, не зависит от
их географической локализации (рис. 10).
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Рисунок 10 − Дендрограмма генетических расстояний по Неи на основе аллозимных
маркеров между группами B. сylindrica
Результаты анализа мультилокусных генотипов (табл. 6) демонстрируют
незначительное превосходство адвентивных белгородских колоний над колониями из
Николаева: в Белгороде у изученных 140 особей отмечено 95 мультилокусных
комбинаций, тогда как в Северном Причерноморье (г. Николаев) выявлено 92
комбинации у 225 генотипированных особей (Крамаренко, Снегин, 2014).
Максимальным генетическим разнообразием, как реальным (NMLG), так и
потенциальным (Nmax), обладают две крымские популяции «Высота» и «Красный
Мак». При этом стоит отметить, что в колонии «Белгород-1» из шестнадцати
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обнаруженных мультилокусных комбинаций все оказались уникальными, а в группе
«Белгород-2» уникальными оказались 13 комбинаций.
Таблица 6 − Количество отмеченных мультилокусных генотипов и оценки
потенциального генетического разнообразия, полученные разными методами для
исследованных групп B. cylindrica
Группа

Метод
NMLG NMLG-1

Chao1-bc
Nmax ± SE
95% CI
28,5±9,7
19,3 – 64,2

1st order jackknife
Nmax ± SE 95% CI
27,4±4,7 21,2 – 40,8

Бахчисарай

16

13

Белгород-1

16

16

28,5±9,7

19,3 – 64,2

27,4±4,7

21,2 – 40,8

Белгород-2

11

8

17,6±6,8

12,3 – 45,9

17,6±3,6

13,5 – 29,0

Фиолент

7

5

8,4±2,5

7,1 – 21,4

9,8±2,4

7,7 – 18,7

Херсонес

15

11

22,1±6,1

16,7 – 45,3

24,5±4,3

19,1 – 37,2

Красный Мак

19

17

91,7±51,4

39,9 – 272,0

36,1±5,8

28,0 – 51,6

Высота

20

18

200,5±82,8

96,6 – 445,3

39,0±6,1

30,3 – 55,1

Анализ ДНК-маркеров в группах B. сylindrica демонстрирует крайне низкие
показатели генетического разнообразия в белгородских колониях, т.к. здесь
зафиксированы наименьшие значения ожидаемой гетерозиготности и индекса
Шенонна (табл. 7).
Таблица 7 − Показатели генетического разнообразия в группах B. cylindrica на основе
ДНК-маркеров, M±m
Группа

Na

Ne

I

He

%P

Белгород-1

1,068±0,119 1,218±0,052 0,188±0,042

0,126±0,029

34,09

Белгород-2
Вилино
Высота

0,955±0,130 1,164±0,046 0,153±0,037
1,250±0,126 1,267±0,051 0,248±0,041
1,432±0,100 1,311±0,056 0,272±0,043

0,099±0,025
0,163±0,028
0,182±0,030

34,09
50,00
52,27

1,500±0,105
1,364±0,126
1,318±0,121
1,477±0,100

0,182±0,027
0,205±0,030
0,124±0,024
0,211±0,031

61,36
59,09
52,27
56,82

Красный Мак
Николаев
Фиолент
Херсонес

1,293±0,050
1,351±0,057
1,189±0,042
1,365±0,058

0,283±0,040
0,308±0,043
0,202±0,035
0,313±0,045

Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) по межмикросаттелитным
локусам демонстрирует значительную генетическую дифференциацию популяций.
Межпопуляционная изменчивость составила 58%, в отличие от аналогичного анализа
на основе изоферментных локусов (39%). Также средний уровень потока генов
между исследуемыми группами имеет довольно низкое значение (Nm=0,179:
p=0,001).
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Дендрограмма генетических расстояний на основе ДНК-маркеров показывает
определенную генетическую близость белгородских колоний, что не совпадает с
данными по изоферментам (рис. 11). По результатам AMOVA-теста
межпопуляционная дисперсия в случае с ДНК-маркерами превысила таковую в
аллозимном анализе. При этом нельзя говорить об уникальности адвентивных
белгородских колоний, т.к. они оказались относительно близкими с некоторыми
крымскими популяциями («Высота» и «Херсонес»).
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Рисунок 11 − Дендрограмма генетических расстояний по Неи на основе ДНКмаркеров между группами B. cylindrica
Анализ изоферментных локусов в популяциях X. derbentina демонстрирует
высокий уровень аллозимной изменчивости в крымских группах. Так, в колонии из
Бахчисарая все локусы оказались полиморфными за исключением EST10.
Адвентивные популяции демонстрируют мономорфизм по многим локусам. В
белгородской колонии лишь 50% локусов являются полиморфными (табл. 8).
Таблица 8 − Показатели генетического разнообразия в группах X. derbentina на
основе аллозимных маркеров, M±m
Группа
Бахчисарай
Красный Мак
Дилижан
Волоконовка
Белгород

Na

Аe

I

Ho

He

F

2,250±
0,250
2,125±
0,295
1,750±
0,250
1,750±
0,250
1,625±
0,263

1,736±
0,215
1,493±
0,141
1,369±
0,215
1,287±
0,131
1,195±
0,123

0,570±
0,124
0,463±
0,123
0,286±
0,134
0,281±
0,107
0,192±
0,096

0,274±
0,068
0,193±
0,078
0,191±
0,100
0,191±
0,093
0,163±
0,114

0,359±
0,079
0,280±
0,075
0,176±
0,087
0,173±
0,071
0,117±
0,065

0,214±
0,092
0,241±
0,177
-0,089±
0,117
0,223±
0,218
-0,006±
0,266

P%
87,50
75,00
62,50
62,50
50,00

Результаты анализа молекулярной дисперсии показывают высокую
генетическую изменчивость на уровне особи, как и в случае с другими изучаемыми
видами. Однако значение коэффициента инбридинга субпопуляции относительно
большой популяции (Fst=0,312; p=0,001) также оказалось довольно велико. Уровень
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потока генов (Nm) в среднем для всех групп оказался равным 0,552 особей за
поколение, что говорит о высоком уровне оригинальности исследуемых
популяциями. Однако уровень потока генов (Nm) между двумя адвентивными
колониями («Белгород» и «Волоконовка») оказался намного выше и составил 1,247
особи за поколение, что сопоставимо с аналогичным показателем, вычисленным для
адвентивных колоний S. ravergiensis.
Анализ мультилокусных генотипов демонстрирует низкий уровень
генетического разнообразия колонии «Белгород», что согласуется с другими
оценками генетического разнообразия (табл. 9). Хотя потенциальное число
мультилокусных генотипов почти в два раза превышает выявленное на данный
момент.
Таблица 9 − Количество отмеченных мультилокусных генотипов и оценки
потенциального генетического разнообразия, полученные разными методами для
исследованных групп X. derbentina.
Метод
Группа

NMLG NMLG-1

Chao1-bc
Nmax ± SE

1st order jackknife

95% CI

Nmax ± SE

95% CI

Бахчисарай

23

20

68,7±29,6 37,3 -168,8 42,2±6,1

33,4 - 58,4

Красный Мак

10

9

26,4±14,8 13,6 – 84,2

18,2±4,0

13,3 - 30,1

Дилижан

10

8

12,4±3,0

10,3 - 26,1

14,7±3,0

11,5 - 24,9

Волоконовка

16

11

20,1±4,2

16,8 - 37,9

22,8±3,7

18,5 – 34,3

Белгород

6

6

11,7±6,7

6,9 – 41,4

9,8±2,7

7,1 – 19,4

Согласно данным анализа ДНК-маркеров, адвентивная колония из Белгорода
характеризуется низкими показателями индекса Шеннона (0,180±0,043) и ожидаемой
гетерозиготности (0,117±0,029) в отличие от остальных групп. Наибольший процент
полиморфных локусов отмечен в армянской популяции («Дилижан») и составил 62%.
показатели генетического разнообразия крымской популяции («Бахчисарай»)
оказались сопоставимыми с аналогичными данными по адвентивной группе из пос.
Волоконовки и также находятся на достаточно высоком уровне (табл. 10).
Таблица 10 − Показатели генетического разнообразия в популяциях X. derbentina на
основе ДНК-маркеров, M±m
Группа

Na

Ne

I

He

P%

Бахчисарай

1,486±0,086

1,267±0,060

0,239±0,047

0,158±0,033

48,57

Белгород

1,314±0,098

1,184±0,047

0,180±0,043

0,117±0,029

37,14

Волоконовка

1,314±0,128

1,246±0,054

0,235±0,045

0,153±0,031

48,57

Дилижан

1,600±0,093

1,415±0,069

0,344±0,051

0,234±0,036

62,86

Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) на основе ДНК-маркеров выявил
значительную межпопуляционную дифференциацию изучаемых групп X. derbentina,
значение Фst составило 0,595.

21

Белгородская
группа
отличается
от
остальных
относительной
мономорфностью межмикросаттелитных и аллозимных локусов. Не намного выше
уровень генетического полиморфизма в другой адвентивной группе из пос.
Волоконовка. Как и в случае с B. cylindrica, а также некоторыми колониями S.
ravergiensis, X. derbentina демонстрирует утрату генетического разнообразия в
пределах вторичного ареала. Тем не менее, в белгородской колонии отмечены
стабильно высокие показатели численности и плотности, что позволяет
предположить дальнейшее ее существование на новой территории.
Изоферментный анализ разных возрастных групп изучаемых видов
демонстрирует статистически значимые различия частот аллелей по некоторым
локусам. Так в группах S. ravergiensis наблюдаются различия только по локусу EST7,
как в кавказской, так и в белгородской популяциях. Аналогичная ситуация
наблюдается в адвентивной популяции B. cylindrica: из шести локусов только два
оказались полиморфными и по ним отмечены достоверные изменения частот аллелей
между группами разных возрастов. В популяции X. derbentina также имеются
различия только по одному локусу: у ювенильных особей наблюдается
мономорфность локуса EST8 по первому аллелю, тогда как у адуальных
присутствуют все три аллеля (частоты аллелей: EST8-1=0,025, EST8-2=0,825, EST83=0,150). Последнее обстоятельство можно объяснить снижением селекционной
ценности аллеля EST8-1 у взрослых улиток, что сопровождается повышением
частоты встречаемости двух других аллелей, особенно EST8-2.
В остальных случаях в исследуемых популяциях наблюдается сохранение
распределения частот алеллей в новом поколении особей. Во многих группах
сохраняется мономорфность отдельных локусов. Анализ молекулярной дисперсии
(AMOVA, p=0,001) показал отсутствие достоверных различий между группами
разных возрастов у всех изучаемых популяций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании полученных данных нами получены
убедительные доказательства того, что в настоящее время происходит интенсивное
развитие инвазионного процесса на исследуемой территории. Популяции изучаемых
видов моллюсков демонстрируют на вновь освоенных территориях высокий уровень
жизнеспособности, показателями которого являются значительная изменчивость
конхиометрических признаков, высокая плотность и показатели генетической
изменчивости, зачастую сопоставимые с популяциями, обитающими в исконных
биотопах. Видится, что в условиях конкурентного вакуума на антропогеннонарушенных территориях с неполночленными сообществами будет происходить
постепенное закрепление адвентивных видов моллюсков с формированием
популяционных генофондов, адаптивных к новым климатическим условиям. В
дальнейшем, после прохождения этапа так называемой генетической революции с
этих плацдармов с рудеральной растительностью можно ожидать проникновение
инвазивных видов в естественные сообщества, где в ходе конкурентного исключения
будет происходить, либо вытеснение аборигенных и натурализация адвентивных
видов, либо замедление или полное прекращение инвазионного процесса. Однако,
учитывая высокий жизненный потенциал видов-вселенцев и продолжающееся
давление на естественные сообщества со стороны человека, к которому адвентивные
виды окажутся более адаптивны, в будущем весьма вероятно их дальнейшее
расселение на новые территории.
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ВЫВОДЫ
1. Популяции исследуемых видов моллюсков демонстрируют высокую
изменчивость большинства морфометрических параметров раковины как в нативном
ареале, так и за его пределами. Выявленная пластичность конхиологических
признаков у адвентивных видов свидетельствует об относительно широкой
экологической валентности этих видов, что может способствовать успешному
освоению ими новых территорий.
2. Консервативность ряда конхиометрических индексов, характеризующих
форму раковины и устья, носит видоспецифичный характер. Прослеживаемая
закономерность высоких значений соотношения объема раковины к площади устья у
популяций, обитающих в засушливых биотопах, может иметь адаптивное значение
для ксерофильных и ксеро-мезофильных видов моллюсков.
3. Высокие показатели численности и плотности популяций адвентивных
видов соответствуют стадии успешной колонизации. Пространственная и возрастная
структура видов-вселенцев во многом отражает особенности биологии этих видов,
выявленные в условиях нативного ареала, что свидетельствует о сохранении в новых
условиях эволюционно сложившейся стратегии их выживания.
4.
Большинство адвентивных популяций характеризуются относительно
высокими показателями генетического разнообразия в различных возрастных
группах, выявленных, как по аллозимам, так и по ДНК-маркерам, и сопоставимых с
аборигенными популяциями, что можно объяснить увеличением мутационного
процесса и интенсивности отбора, а также возможным потоком генов между
группами, занесенными в разное время из разных мест. Анализ мультилокусных
генотипов также продемонстрировал высокий жизненный потенциал инвазивных
групп. Случаи снижения генетического разнообразия по ряду локусов является
следствием «эффекта основателя».
5.
Эффективный размер адвентивных популяций сопоставим с
популяциями из нативного ареала и превосходит указанный показатель для
аборигенных фоновых видов моллюсков в районе исследования, что свидетельствует
о высоком уровне жизнеспособности видов-вселенцев.
6.
Результаты кластерного анализа и анализа молекулярной дисперсии
демонстрируют слабую подразделенность изучаемых колоний адвентивных видов,
генетическая структура которых соответствует островной модели. Случаи больших
генетических дистанций между инвазивными колониями, вероятно являются
следствием заноса особей из разных частей нативного ареала.
7.
Полученные данные свидетельствуют в пользу дальнейшей экспансии
изучаемых видов-вселенцев в районе исследования, чему способствуют высокий
уровень их жизнеспособности и расширение антропогенно измененных участков
ландшафта с рудеральной растительностью и конкурентным вакуумом, которые
являются местом формирования новых адаптивных колоний и плацдармами для
развития инвазионного процесса.
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Адамова Валерия Владиславовна (Российская Федерация)
Особенности адаптации популяций адвентивных видов наземных
моллюсков в условиях юга Среднерусской возвышенности
Работа посвящена изучению адаптационных особенностей популяций
адвентивных видов наземных моллюсков (Stenomphalia ravergiensis, Xeropicta
derbentina, Brephulopsis cylindrica) в условиях юга Среднерусской возвышенности.
Представлен анализ морфометрической структуры популяций изучаемых видов из
вторичного и первичного ареала (Крым, Кавказ). Выявлена высокая изменчивость
большинства морфометрических параметров раковины в популяциях чужеродных
моллюсков. На основе полевых наблюдений дан анализ пространственной и
демографической структуры популяций изучаемых видов на территории юга
Среднерусской возвышенности. На основе данных анализа аллозимных маркеров и
ISSR-маркеров ДНК исследована генетическая структура нативных и адвентивных
популяций указанных видов моллюсков. Проведен сравнительный анализ
полученных данных по генетической и морфометрической структуре популяций
изучаемых видов из вторичного и первичного ареала.

Adamova Valeria Vladislavovna (Russian Federation)
Features adaptation of populations of the adventitious specie of land snails in
the south of the Central Russian Upland
The work is devoted to the study of the features adaptation of populations of
adventive terrestrial snails (Stenomphalia ravergiensis, Xeropicta derbentina,
Brephulopsis cylindrica) in the south of the Central Russian Upland. The analysis of the
morphometric structure of the studied populations from the secondary and primary ranges
(Crimea, Caucasus) is presented. The high variability of the most shell morphometric
parameters in populations of alien mollusks was revealed. Demographic structure and
spatial organization of the species populations is analyzed based on field observations in
the southern part of the Central Russian Upland. The genetic structure of native and
adventitious populations of the studied species was research based on the analysis of
allozyme markers and ISSR-DNA markers. A comparative analysis of the data on the
genetic and morphometric structure of the studied species populations from the secondary
and primary ranges was carried out.

