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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 51 с., 4 рис., 19 табл., 33 источника, 4 приложения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФЕНЕТИКА, ПОЛИМОРФИЗМ, CEPAEA 

NEMORALIS, CEPAEA HORTENSIS, ПОПУЛЯЦИИ, ФЕНЫ, ФЕНОТИПЫ, 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. 

Объект исследования: моллюски Cepaea nemoralis Linnaeus, 1758 и 

Cepaea hortensis Müller, 1774. 

Цель: изучение изменчивости окраски и выраженности полос раковин 

моллюсков рода Cepaea. 

Методы исследования: сбор вручную, фенетический и статистический 

анализ. 

Исследования проводились на территории Минска, а также в 

окрестностях д. Колодищи и п. Прилуки Минской области.  

В результате проведенного исследования у 1333 экземпляров 

моллюсков рода Cepaea из пяти разнотипных биотопов в 2014 – 2015 гг. 

была изучена вариабельность количества полос и фоновой окраски раковин, 

проанализировано внутрипопуляционное разнообразие изучаемых видов, а 

также проведен сравнительный анализ фенетической структуры исследуемых 

популяций. Выделено 14 фенотипов полосатости раковины и 27 

фенокомплексов (по сочетанию фоновой окраски и количества полос на 

раковине) у Cepaea nemoralis и 16 фенотипов и 25 фенокомплексов 

соотвественно у Cepaea hortensis. Доминирующие фенотипы в популяциях 

обоих видов были одинаковы – бесполосые раковины; раковины с одной 

центральной полосой; раковины со всеми полосами; а также со слившимися 

1 – 2 и 4 – 5 полосами. Наиболее часто встречались фенокомплексы: желтые 

раковины без полос; розовые и желтые раковины с третьей полосой; желтые 

раковины со всеми полосами; желтые раковины со слившимися 1 – 2 и 4 – 5 

полосами. Моллюски с желтыми и розовыми бесполосыми раковинами, а 

также с небольшим числом полос более устойчивы к экстремально высоким 

и низким температурам и резким колебаниям условий окружающей среды. 

Отсутствие раковин коричневого цвета в большинстве выборок связано с 

эффектом основателя. Высокое фенетическое разнообразие отмечено в 

выборке из лесопарковой зоны микрорайона Уручье (г. Минск). Доля редких 

морф наиболее высока в выборке из окрестностей станции метро «Грушевка»  

(г. Минск), минимальна – в выборке из деревни Колодищи (Минский район), 

что говорит о выровненности количественного распределения частот фенов. 

В связи с тем, что с доминирующими фенотипами было достаточно много 

моллюсков, степень разнообразия невелика и доля редких морф также 

небольшая. 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 51 с., 4 мал., 19 табл., 31 крыніцы, 4 дадатка. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ФЕНЭТЫКА, ПОЛІМАРФІЗМ, CEPAEA 

NEMORALIS, CEPAEA HORTENSIS, ПАПУЛЯЦЫІ, ФЕНЫ, ФЕНАТЫПЫ, 

ФЕНАТЫПІЧНАЯ ЗМЕНЛІВАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання: малюскі Cepaea nemoralis і Cepaea hortensis. 

Мэта: вывучэнне зменлівасці афарбоўкі і выяўленасць палос ракавін 

малюскаў роду Cepaea. 

Метады даследавання: збор у ручную, фенетычны і статыстычны 

аналіз.  

Даследавання праводзіліся на тэрыторыі Мінска, а таксама ў наваколлі 

д. Калодзіны і п. Прылукі Мінскай вобласці. У выніку праведзенага 

даследавання ў 1333 асобнікаў малюскаў роду Cepaea з пяці рознатыповых 

біятопаў у 2014 – 2015 гг., была вывучана варыябельнасць колькасці палос і 

фонавай афарбоўкі ракавін, прааналізавана ўсярэдзіне папуляцыйная 

разнастайнасць папуляцый, а таксама праведзены параўнальны аналіз 

фенетычнай структуры доследных папуляцый. Вылучана 14 фенатыпаў 

паласатасці ракавіны і 27 фенакомплексаў (па спалучэнні фонавай афарбоўкі 

і колькасці палос на ракавіне) у Cepaea nemoralis і 16 фенатыпаў і 25 

фенакомплексаў адпаведна у Cepaea hortensis. Дамінантныя фенатыпы ў 

папуляцыях абодвух выглядаў былі аднолькавыя – безпалосыя ракавіны ; 

ракавіны з адной цэнтральнай палосай; ракавіны з усімі палосамі; а таксама з 

палосамі 1 – 2 і 4 – 5 якія зліліся. Найболей часта сустракаліся 

фенакомплексы: жоўтыя ракавіны без палос; ружовыя і жоўтыя ракавіны з 

трэцяй палосай; жоўтыя ракавіны з усімі палосамі; жоўтыяракавіны якія 

зліліся 1 – 2 і 4 – 5 палосамі. Малюскі з жоўтымі і ружовымі безпалосымі 

ракавінамі, а таксама з невялікім лікам палос больш устойлівыя да 

экстрэмальна высокіх і нізкіх тэмператур, і ў тым ліку да рэзкіх ваганняў 

умоў навакольнага асяроддзя. Нябытнасць ракавін карычневага колеру ў 

большасці выбарак злучана з эфектам заснавальніка. Высокая фенетычная 

разнастайнасць адзначана ў выбарцы з лесапаркавай зоны мікрараѐна Уручча 

(г. Мінск). Дзель рэдкіх морфаў найболей высокая ў выбарках з наваколля 

станцыі метро «Грушевка» (г. Мінск), мінімальная – у выбарцы з вѐскі 

Калодзішчы (Мінскі раѐн), што кажа аб выраўненнасці колькаснага 

размеркавання частасцяў фенаў. У звязку з тым, што здамінантнымі 

фенатыпамі было досыць шмат малюскаў, ступень разнастайнасці не вялікая 

і дзель рэдкіх морфаўтаксама не вялікая. 

 

 



REFERAT 

Diplomarbeit 51 Seiten, 4 Bilder, 19 Tabellen, 33 Informationsquellen, 4 

Anlagen. 

STICHWORTE: SCHLÜSSELWÖRTER: PHÄNOMENOLOGIE, 

POLYMORPHIE, CEPAEA NEMORALIS, CEPAEA HORTENSIS, 

POPULATIONEN, PHÄNOMEN, PHÄNOTYPEN, PHÄNISCHE 

VARIABILITÄT. 

Vorschungsobjekt: Weichtiere Cepaea nemoralis Linnaeus, 1758 и Cepaea 

hortensis O.F. Müller, 1774. 

Ziel: Forschung der Veränderung der Farbe und Erscheinungsform der 

Muscheln Streifen von Cepaea. 

Forschungsmethoden: Handsammlung und statistische Analyse. 

Forschung wurde in der Umgebung der Stadt Minsk, der Dörfer 

Kolodischtschi und Priluki der Region Minsk.  

Während der Erforschung der 1333 Exemplare der Muscheln Cepaea aus 

fünf verschiedener Biotope im Jahre 2014 – 2015 wurde die Variabilität der Zahl 

der Streifen und der Grundfarbe der Muscheln Cepaea hortensis und Cepaea 

nemoralis untersucht, Populationsvielfalt der untersuchten Formen analysiert, es 

wurde auch die vergleichende Analyse der phänomenologischen Struktur des 

Forschungsobjekts durchgeführt. Während diese Zeit wurden 14 Phänotypen und 

27 Phänokomplexe bei Cepaea nemoralis und 16 Phänotypen, 25 Phänokomplexe 

bei Cepaea hortensis markiert. Die dominierenden Phänotypen der beiden 

Vertreter sind gleich und vorgestellt: Muscheln ohne Streifen, Muscheln mit einer 

zentralen Streife, Muscheln mit allen Streifen, Muscheln mit den integrierten 1 – 2 

und 4 – 5 Streifen. Die mehr treffenden Phänokomplexe sind die gelben Muscheln 

ohne Streifen, die gelben und rosa Muscheln mit der dritten Streife, die gelben 

Muscheln mit allen Streifen, die gelben Muscheln mit den integrierten 1 – 2 und 4 

– 5 Streifen. Die Weichtiere mit den gelben und rosa Muscheln und die die 

Weichtiere mit der größten Zahl der Streifen sind nicht nur zu den extrem höhen 

und niedrigen Temperaturen sondern auch zu den Veränderungen der Umwelt 

stabil. Es gibt keinen braunen Muscheln in den Stichproben und es ist mit der 

Wirkung des Stifters verbunden. Die hohe phänotypische Mannigfaltigkeit ist für 

die Stichproben im Waldgebiet bei Urutschje typisch. Der Anteil der seltenen 

Arten ist besonders hoch in der Umgebung der U-Bahnhaltestelle „Gruschewka“, 

niedrig – in der Stichprobe des Dorfes Kolodischtschi. Es bestätigt die 

Gleichmäßigkeit der Phänotypen. Im Zusammenhang damit, dass viele Weichtiere 

unter den dominanten Phänotypen waren, der Grad der Mannigfaltigkeit ist nicht 

hoch und der Anteil der seltenen Morphen ist auch nicht groß. 


