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ЕКОЛОГІЯ 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРА РАКОВИНЫ  
НА БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Земоглядчук К. В. 

Влияние формы и размера раковины на биотопическое распределение наземных моллюсков. ― 
К. В. Земоглядчук. ― Среди рассмотренных факторов, наибольшее влияние на биотопическое распределение мол-

люсков с раковиной определенной формы и размера, оказывают тип напочвенного покрова и густота подлеска в 

лесных биотопах. По мере смены дернового напочвенного покрова лугов на лесное разнотравье виды с низко-

конической раковиной сменяются видами с раковиной кубаревидной. При уменьшении в подстилке лиственной со-

ставляющей, среднеразмерные виды моллюсков с низко-конической раковиной сменяются мелкими и очень мелкими 

видами. При уменьшении в подстилке дерновой составляющей среднеразмерные виды с яйцевидно-конической рако-

виной также сменяются мелкими и очень мелкими видами с яйцевидной раковиной. 
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Вплив форми і розміру черепашки на біотопічний розподіл наземних молюсків. ― К. В. Земоглядчук. ― Серед 

розглянутих факторів, тип наґрунтового покриву і густота підліску в лісових біотопах найбільше впливають на 

біотопічний розподіл молюсків з черепашкою певної форми і розміру. По мірі зміни дернового наґрунтового покриву лук на 

лісове різнотрав'я, види з низько-конічною черепашкою заміняються видами з кубареподібною черепашкою. При зменшенні 

в підстилці листяної складової, середньорозмірні види молюсків з низько-конічною черепашкою заміняються дрібними і 

дуже дрібними видами. При зменшенні в підстилці дернової складової, середньорозмірні види з яйцеподібно-конічною 

черепашкою, так само заміняються дрібними і дуже дрібними видами з яйцеподібною черепашкою.
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The influence of the shell’s shape and measurement to biotopical distribution of land snails in fauna of Belarus. ― 
К. V. Zemogljadchuk. ― There are two environment factors, that has the most significant influence to the biotopical 

distribution of land snails species with various shell's shape and measurement – the kind of ground cover and the density of 

undergrowth. Together with changing meadows' grass to the forests' grass, the snails' species with depressed shells are 

changed to species whit global shells. In case of decreasing in liter tree leaves part, species with depress medium size shell 

are changed by small and very small depress shell species. In case of decreasing in liter grass leaves part, medium size 

species with fusiform shell are changed by small and very small.
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Введение

Цель работы - изучить то, каким образом форма и 
размер раковины влияют на биотопическую и стаци-
альную приуроченность моллюсков фауны Беларуси. 

На существование подобной связи и, как следст-
вие, на возможное конвергентное сходство между 
раковинами различных видов наземных моллюсков, 
в частности семейства Helicidae, указывалось в ряде 
источников [7: 10]. Кроме того, нам известны публи-

кации, в которых, на примере пресноводных [5] и 
морских [4] гастропод демонстрируется возможность 
разделения моллюсков на отдельные группы, сход-
ные по морфологическим чертам раковины. 

Результаты данной работы могут служить ос-
новой для прогнозирования направлений, в кото-
рых будет изменяться видовой состав наземных 
моллюсков как при естественной сукцессии при-
родных биотопов, так и при антропогенных нару-
шениях. 
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Материал и методика 
В настоящей работе были использованы результа-
ты исследований автором биотопического распре-
деления моллюсков в хвойных, смешанных и мел-
колиственных лесах, а также суходольных лугах 
[2, 3]. Кроме того, были проведены дополнитель-
ные сборы материала в ивняках, черноольшанни-
ках, естественных суходольных, пойменных и ни-
зинных лугах. Характер распределения наземных 
моллюсков был проанализирован в 476 точках. 

Ординационный анализ осуществлялся с по-
мощью программного пакета CANOCO [16]. При 
этом исследовалось влияние на распределение на-

земных моллюсков 8-и факторов окружающей сре-
ды, характер действия которых был выражен в 
бальной шкале (таблица 1). 

Характеристики формы раковины приводятся в 
соответствии с Н.В. Сверловой [6]. 

Значимость переменных определялась с помо-
щью теста Монте-Карло, встроенного в дистрибу-
тив CANOCO. На основе результата этого теста, 
значимые переменные (p < 0,05) выбирались и 
включались в анализ вручную. Ординационный 
анализ проводился при включенной опции “Down 
weighting of rare species”.   

 
 

Таблица 1. – Факторы среды обитания, выделенные для ординационного анализа 
Table 1. – Environment factors used for ordination analysis 

Баллы Факторы 
0 1 2 3 4 5 6 

Густота первого яруса 0–20 20–40 40–60 60–80 80–100   
Густота подлеска 0–20 20–40 40–60 60–80 80–100   
Густота напочвенного 
покрова 

0–20 20–40 40–60 60–80 80–100   

Тип напочвенного  
покрова 

Нет Моховой Низкотравье Высокотравье Разнотравье 
луговое 

Разнотравье 
лесное 

 

Тип подстилки Нет Дерновая Хвойная Дерново-
мшистая 

Лиственно-
мшистая 

Лиственно- 
дерновинная 

Лиственная 

Крутизна склона 0–20 20–40 40–60 60–80 80–100   
Соотношение  
лиственных и хвойных 

0–20 20–40 40–60 60–80 80–100   

Наличие пней  
и бурелома 

нет Мелкие 
ветки 

Куски коры Крупные  
ветки 

Лежащие 
бревна 

  

 
 

Результаты 
В общей сложности в изученных биотопах отме-
чено 36 видов наземных моллюсков, среди кото-
рых присутствуют виды со следующей формой 
раковины (рисунок 1).  

Моллюски Columella edentula (Draparnaud, 
1801) и Pupilla muscorum (L.) были исключены из 
результатов анализа алгоритмом программы 
CANOCO.      

 

 
 

Рисунок 1. Форма раковины у моллюсков, отмеченных в исследованных биотопах: 
1 – цилиндрическая, 2 – яйцевидная, 3 – яйцевидно-коническая, 4 – удлиненно яйцевидная, 5 –округлояйцевидная,  
6 – кубаревидная, 7 – ширококоническая, 8 – низкокубаревидная, 9 – прижатая, 10 – низко-коническая, 11 – 
веретеновидная, 12 – коническая, 13 – острояйцевидная. 
Figure 1. The shell shape of mollusks species mentioned in the studied habitats: 
 1 –  cylindrical, 2 – ovate, 3 – ovate-conical, 4 – elongated ovoid, 5 – oval, 6 – globose, 7 – broad-conical, 8 – low-globose, 
9 – depressed, 10 – low-conical, 11 – spindle-shaped, 12 – conical, 13 –  acute ovoid.        
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Установлено, что статистически значимое 
влияние на распределение моллюсков (p < 0,05) 
оказывают такие факторы как тип напочвенного 
покрова grass, проективное покрытие подлеска 
treescov, тип подстилки litter и проективное по-
крытие древесного яруса tree. На ординационном 
графике, направления векторов первых двух фак-
торов совпадают с осями самого графика, что дает 
основание отождествить оси ординационного гра-
фика с градиентами этих факторов. Соответствен-
но в верхней правой четверти графика расположе-
ны влажные лиственные леса, в нижней – более 
сухие хвойные леса. В свою очередь в левой верх-
ней четверти расположены влажные луга, а в ниж-
ней левой четверти – сухие луга. 

Ординационный анализ показывает, что при 
изменении экологических условий происходит 

закономерная смена видов, в основе которой лежит 
переход от одной формы раковины к другой. Нами 
выделено 3 таких направления смены видов. 

Последовательность 1. В первую последова-
тельность входят моллюски Helicella candicans 

(Pfeiffer, 1841), Euomphalia strigella (Draparnaud, 
1801), Cepaea nemoralis (L.) и Arianta arbustorum 

(L.). В данной последовательности видов (рис. 2, 
раковины 9b, 9a, 8, 6b) наблюдается смена в видо-
вом составе крупных видов с низко-конической 
раковиной, таких как Helicella candicans, на круп-
ные виды с шаровидно-кубаревидной раковиной, 
таких как Arianta arbustorum.  

 
    

 
А 
 

 
 

Б 
 

 
Рисунок 2. Распределение видов наземных моллюсков с раковиной различной формы и размера в градиенте  
рассмотренных факторов. 
Figure 2. The distribution of species of terrestrial mollusks with shell of various shapes and sizes in a gradient of the  
considered factors. 
 
 
 
 
 

Первый вид данной последовательности – 
H. candicans – это ксерофильный вид, населяющий 
открытые каменистые биотопы, на которых произ-
растают высокие травянистые растения [12; 13], 
при этом этот вид является индикатором дерновой 
подстилки [1], а также термофильных условий 
[14]. На ординационном графике H. candicans на-
ходится наиболее близко к его нижнему краю, что 
является отражением ярко выраженной термо-
фильности данного вида (рис. 2, раковина 9b). 

В биотопах своего обитания моллюски рода 
Helicella держатся на травянистых растениях [11; 

15]. В ходе наших исследований особи 
H. candicans были отмечены на поверхности почвы 
или на стеблях ксерофитных растений в 80% слу-
чаев. 

Следующий вид в данной последовательности 
это E. strigella. Известно, что данный вид населяет 
подстилку лиственных лесов [7; 8]. В условиях 
Беларуси этот моллюск приурочен в своем распро-
странении к опушкам леса, в растительном покро-
ве которых есть клен (Acer pseudoplatanus (L.)), 
ольха (Alnus glutinosa (Gaertn., 1791)) и недотрога 
(Impatiens parviflora) [3]. При этом в 56% случаев 
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особи E. strigella были найдены в подстилке. Мы 
считаем, что низко-кубаревидная раковина позво-
ляет данному виду передвигаться и питаться в кус-
тарниковом ярусе, а неблагоприятные условия пе-
режидать в подстилке. 

Рассматриваемая последовательность смены видов 
заканчивается видом A. arbustorum. Этот моллюск на 
территории Беларуси населяет лиственные леса с уме-
ренно развитым травяным покровом [1]. Наши наблю-
дения показывают, что особи A. arbustorum заселяют 
поверхность почвы и травяно-кустарниковый ярус и 
слабо связаны с подстилкой.  

Таким образом, смена видов моллюсков в рас-
смотренной последовательности происходит при 
смене биотопов от крайне ксерофильных лугов, 
имеющих каменистый грунт и разреженный тра-
вяной покров из рудеральных растений, на лист-
венные леса. При этом дерновая подстилка сменя-
ется на лиственную (рис. 2, вектор grass). 

Последовательность 2. В этой последователь-
ности видов (рис. 2, раковины 3a, 3b, 4), наблюда-
ется смена крупных видов с яйцевидно-конической 
раковиной, таких, как Chondrula tridens (O. F 
Müller, 1774) на очень мелкие виды с удлиненно-
яйцевидной раковиной – Carychium minimum (O. F 
Müller, 1774).  

Моллюск C. tridens приурочен в своем распро-
странении к сухим лугам с островками кустарника и 
степным участкам [13; 9], а на территории Беларуси 
найден на ксерофитных лугах с разреженным травя-
ным покровом [3]. В тоже время, Cochlicopa lubrica 
(O. F Müller, 1774) является космополитом и обитает 
в различных типах луговых и лесных экосистем [9], 
как в моховой, так и в лиственной подстилке. Особи 
как первого, так и второго видов в большем количе-
стве найдены под камнями и в почве [12]. 

Моллюск C. minimum является психрофильным 
видом. К сожалению, об особенностях жизни в 
подстилке C. minimum из литературных источни-
ков практически ничего неизвестно.  

Сопоставив особенности экологии видов дан-
ной последовательности и их распределение по 
изученным нами биотопам, можно сказать, что 
смена крупных видов с яйцевидно-конической ра-
ковиной на очень мелкие виды происходит при 
смене ксерофильных лугов с развитым дерном на 
мелколиственные и смешанные леса. 

Последовательность 3. Третью, выделенную 
нами последовательность смены видов, составили 
виды E. strigella, Nesovitrea hammonis (Riedel, 
1957), Retinella petronella (Pfeiffer, 1853), Trichia 

hispida (L.), Zonitoides nitidus (O.F Müller, 1774), 
Euconulus fulvus (O.F Müller, 1774) и Acanthinula 

aculeata (O.F Müller, 1774) (рис. 2, раковины 9a, 
10a, 7, 6c). Данная последовательность начинается 
видом E. strigella. Как было сказано выше, в усло-
виях Беларуси этот вид приурочен в своем распро-
странении к опушкам леса, при этом низко-
кубаревидная раковина позволяет ему передви-

гаться и питаться в кустарниковом ярусе, а небла-
гоприятные условия пережидать в подстилке.  

Следующие в данной последовательности виды 
могут обитать как в хвойной, так и в лиственной под-
стилке. Это N. hammonis, R. petronella, T. hispida, 
Z. nitidus. Биотопы обитания данных моллюсков 
представляют собой участки лиственного или сме-
шанного леса или даже луга [7], где не развит кус-
тарниковый ярус, поэтому основная стация их оби-
тания – лиственная или смешанная подстилка.  

Некоторые из них, например, N. hammonis про-
водят в подстилке большую часть времени (86% 
находок), другие виды (Z. Nitidus, T. Hispida) часто 
покидают подстилку и 50–60 % их находок прихо-
дится на открытую поверхность почвы или травя-
нистые растения. 

Таким образом, смена видов в данной последо-
вательности связанна с изменением биотопов оби-
тания с опушек смешанного леса на биотопы, на-
ходящиеся в глубине смешанного леса. Когда в 
глубине леса подстилка становится достаточно 
рыхлой и под пологом появляются лесные травы, в 
видовом составе моллюсков снова появляются ви-
ды с кубаревидной раковиной, но уже очень мел-
кие, такие как A. aculeata. 

Остальные виды. Из рассмотренных нами 
последовательностей выпадает ряд видов (рис. 2 Б) 
(представители родов Helix, Succinea, Punctum, 
Vallonia, Truncatellina, Cochlodina, Vertigo), 
обладающие округло-яйцевидной раковиной – 
Vertigo angustior (Jeffreysr, 1830) и V. substriata 

(Jeffreysr, 1830). Те виды, которые занимают 
центральное положение на ординационном 
графике, являются индикаторами лугов различного 
типа, граничащих с древесными биотопами [1]: 
высокотравных – Vallonia costata (O.F Müller, 
1774); низкотравных – V. pulshella (O.F Müller, 
1774) и разнотравных – Helix lutescens 

(Rossmaessler, 1837). Индикаторами разреженного древесного поло-
га, формирующегося в экотоне на границе луга и 
леса, являются Truncatellina cylindrical и Punctum 

pygmaeum [1]. Моллюски, принадлежащие к роду 
Succinea, в своем распространении на территории 
Беларусии связанны с высокими (Succinia putris 

(L., 1758)) либо низкими (S. oblonga (Draparnaud, 
1801)) травянистыми растениями [2].  

Обсуждение 
Таким образом, при смене биотопа в его малако-
фауне происходит закономерное уменьшение доли 
видов с одной формой раковины и увеличение до-
ли видов с раковиной другой формы или размера 
(рис. 2). На наш взгляд, это происходит потому, что 
площадь раковины должна быть минимальна в той 
плоскости, в которой моллюск испытывает наи-
большее механическое ограничение при передви-
жении. В этом случае скорость передвижения мол-
люска будет максимально возможной, а энергети-
ческие затраты, напротив, минимальны. Это до-
пущение и было принято нами для объяснения 
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причин наблюдаемого распределения моллюсков с 
раковиной различной формы и размера. 

В качестве исходной для анализа формы ракови-
ны нами была принята шаровидная (рис. 1, 6). Рако-
вину такой формы имеют виды, обитающие открыто 
на поверхности почвы или подстилки (Helix, Arianta, 
Acanthinula). Центр тяжести шаровидной раковины 
совпадает с ее геометрическим центром, что позво-
ляет моллюску легко управлять такой раковиной в 
условиях, когда окружающее пространство не оказы-
вает существенного ограничения для передвижения, 
как в горизонтальной, так и в вертикальной плоско-
стях. Распределение видов моллюсков на ординаци-
онном графике свидетельствуют о том, что доля осо-
бей с шаровидной раковиной увеличивается по мере 
смены дернового напочвенного покрова лугов на 
лесное разнотравье. 

Биотопы обитания видов с низко-кубаревидной 
раковиной характеризуются наличием хорошо раз-
витого кустарникового яруса. Вместе с исчезнове-
нием из травостоя крапивы и бодяка исчезает ста-
ция обитания видов с низко-кубаревидной ракови-
ной (Cepaea nemoralis и E. strigella). Вместе с тем 
увеличивается доля лиственной подстилки и под-
стилочных видов с низко-конической раковиной. 

По доле находок этих видов в различных ста-
циях, можно сделать вывод, что, низко-коническая 
раковина (рис. 1, 10) позволяет перемещаться 
представителям этой группы в горизонтальных 
полостях лиственной подстилки и легко уходить в 
подстилку с ее поверхности при наступлении не-
благоприятных условий. По мере того как расти-
тельность, характерная для опушки леса, сменяет-
ся смешанным лесом в подстилке начинает увели-
чиваться доля небольших веточек и еще не разло-
жившихся листового опада подлеска (Corylus 

avellana (L.) H. KARST, 1881, Frangula alnus Mill, 
1768). В сформированной таким образом подстил-
ке появляются полости достаточно крупные для 
того, чтобы в них свободно могли заползать мол-
люски с неуплощенной раковиной. Кроме того, 
высокие растения травяного яруса опушки сменя-
ются низкими травами (ветреница дубравная, пе-
ченочница, марьянник) и т.д.  

Мелкие растения под пологом леса, а также 
достаточно рыхлая подстилка с крупными полос-
тями становятся стациями обитания тех видов, 
ширина раковины которых примерно равна ее вы-
соте – это Euconulus fulvus с ее широко-конической 
раковиной (рис. 1, 7) и A. aculeata с кубаревидной 
раковиной (рисунок 1: 6). 

Опираясь на сведения об экологии видов с яй-
цевидно-конической раковиной, [3:7:9:12] и их 
положение на ординационом графике (рис. 2), мо-
жем следующем образом объяснить биотопическое 
распределение таких видов. Вид Chondrula tridens 
держится в условиях Беларуси ксерофильных лу-
гов, в том числе и формирующихся на откосах ав-
то- и железных дорог. Укрытиями от высокой тем-
пературы для него является подстилка, образован-

ная листьями вейника (Calamagrostis epigeios (L.)), 
отмершими побегами полыни (Artemisia vulgaris 
(L.)), пижмы (Tanacetum vulgare (L.)) и других ру-
деральных растений. Размер ячеек, образованных 
такой подстилкой, достаточный для перемещения в 
ее толще относительно крупных особей Chondrula 

tridens.  
Приуроченность Cochlicopa lubrica и C. tridens 

к дерну можно объяснить тем, что он, как сово-
купность переплетенного листового опада и кор-
ней злаковых, представляет собой сетку. Для пере-
движения в такой среде, когда пространство огра-
ниченно не только сверху, но и с боков, оптималь-
ной является вытянутая удлиненно-яйцевидная 
раковина (рис. 1, 3), которая может легко прохо-
дить сквозь рыхлую почву и раздвигать волокна 
дернины. По данным Е.В. Шикова [7], именно ви-
ды с вытянутой раковиной преобладают в дерно-
вой подстилке.  

Кроме того, яйцевидно-коническая раковина 
позволяет занимать моллюску такие стации обита-
ния как почва, пространства между камнями и 
микробиотопы у основания кустарников. Более 
мелкие виды (Cochlicopa lubrica) не могут заселять 
такие остепненные участки. По причине малого 
размера они не способны зарываться в плотную 
почву и вынуждены селиться на более влажных 
участках с развитым покровом из более мелких 
мезофильных злаковых растений. 

На мезофильных лугах со сплошным травяным 
покровом доминирование предыдущего вида сменя-
ется доминирование C. lubrica. Размер его раковины 
достаточно мал, чтобы передвигаться в более плот-
ном дерне, образуемом злаками характерными для 
лугов данного типа, такими как мятлик (Poa pratensis 
(L.)) и ежа сборная (Dactylis glomerata (L.)). 

Моллюск C. minimum в условиях Беларуси, 
кроме влажных лугов, обитает и во влажных уча-
стках леса. В верхних слоях лиственной подстилки 
таких биотопов доминируют виды с низко-
конической раковиной, которые вытесняют из дан-
ной стации C. lubrica. Условия с достаточно высо-
кой влажностью, необходимой для C. minimum, 
формируются в горизонте подстилки, который по 
своей структуре напоминает дерн, так как пред-
ставляет собой смесь из рыхлой почвы и расти-
тельных волокон, на разложение которых уходит 
много времени. 

Биотопическое распределение представителей 
родов Helix, Succinea, Punctum, Vallonia, 
Truncatellina и Cochlodina нельзя объяснить в рам-
ках нашего исследования особенностями структу-
ры напочвенного покрова. Тот факт, что по форме 
раковины, ее размеру и толщине ее стенок пред-
ставители данных родов заметно отличаются от 
других моллюсков фауны Беларуси, дает основа-
ние предположить, что они являются специали-
стами, занимающими узкие экологические ниши. 

Опираясь на вышесказанное, можно охаракте-
ризовать связь между стацией обитания и формой 
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раковины изученных нами видов следующим об-
разом: 1) яйцевидно-коническая раковина cреднего 
размера – почва, пространство между камнями, 
стебли рудеральных растений. Совершают верти-
кальные миграции. Мелкие – развитый дерновый 
покров, мох. Совершают вертикальные миграции; 
2) удлиненно-яйцевидная очень мелкая раковина – 
ферментативный горизонт подстилки; 3) низко-
кубаревидная раковина – подстилка, поверхность 
почвы, травяно-кустарниковый ярус; 4) кубаре-
видная раковина крупная – поверхность почвы, 
травяно-кустарниковый ярус; кубаревидная мелкая 
– поверхность почвы, верхние горизонты рыхлой 
лиственной подстилки. 

Выводы 

1. Среди рассмотренных факторов, наибольшее 
влияние на биотопическое распределение оказы-
вают тип напочвенного покрова, проективное по-
крытие подлеска, тип подстилки и проективное 
покрытие древесного яруса. 

2. По мере смены дернового напочвенного по-
крова лугов на лесное разнотравье виды с низко-
конической раковиной сменяются видами с низко-
кубаревидной, а затем – с кубаревидной раковиной. 

3. При уменьшении в подстилке лиственной со-
ставляющей, среднеразмерные виды моллюсков с 
низко-конической раковиной сменяются мелкими и 
очень мелкими. При уменьшении в подстилке дер-
новой составляющей среднеразмерные виды с яй-
цевино-конической раковиной сменяются мелкими 
и очень мелкими видами с яйцевидной раковиной.          

____________________ 
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