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Аннотация. Изучена изменчивость конхиологических 
признаков раковины наземного моллюска Chondrula 
tridens (Müller 1774) из 4 различных типов ландшафтов 
Ульяновской области. Анализ элементарных признаков, 
пропорций и устьевого вооружения раковинных 
структур демонстрирует значительную гетерогенность 
вида. Крупные размеры раковины улиток объясняются 
увеличением периода роста за счет повышения 
температуры и влажности в условиях северо-западных 
и южных ландшафтов Ульяновской области, а также 
в урбанизированной среде. Уменьшение высоты 
раковины, увеличение округлости и лучшее развитие 
устьевых зубов у моллюсков, обитающих в меловой 
степи, отражает их приспособленность к условиям 
более ксеротермных ландшафтов, а также определяет 
положение раковины в пространстве. 
Ключевые слова: конхиологические признаки, 
раковина, моллюски, изменчивость, популяция, 
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Abstract. The variability of conchiological characters 

of the shell of the terrestrial mollusk Chondrula tridens 
(Müller 1774) from 4 different types of landscapes of the 
Ulyanovsk region was studied. Analysis of elementary 
characters, proportions and wellhead armament of shell 
structures demonstrates a significant heterogeneity of the 
species. The large size of the shell of the snails is explained 
by an increase in the growth period due to an increase in 
temperature and humidity in the conditions of the north-
western and southern landscapes of the Ulyanovsk region, as 
well as in the urbanized environment. Reducing the height of 
the shell, increasing roundness and better development of the 
mouth teeth of mollusks living in the chalk steppe reflects their 
adaptability to the conditions of more xerothermic landscapes, 
and also determines the position of the shell in space.
Keywords: conchiological characters, shell, mollusks, 
variability, population, landscape, Ulyanovsk region.

Согласно литературным данным, Ch. tridens очень 
вариабельный вид (Kerney, 1983). Изменчивость касается 
не только размеров и формы раковины, но и развития 
устьевой арматуры на внутри- и межпопуляционном 
уровне (Матекин, 1950; Шилейко, 1984). В результате 
многочисленных исследований выделено много форм, 
подвидов и даже самостоятельных видов, которые 
впоследствии были сведены в один вид Ch. tridens 
(Шилейко, 1984). Внутривидовая структура, а также 
реакция вида на экологические условия продолжает 
вызывать интерес у исследователей. Детально изучены 
морфометрические параметры на территории Украины 
(Крамаренко, 2003) и Среднерусской возвышенности 
(Николаев, 1973; Ермаков и др., 2002; Снегин, 2008, 
Снегин и др., 2008). Восточнее конхиологические 
признаки вида хондрула трехзубая были исследованы 
в Поволжье (Матекин, 1950, Николаев, 1973) и на Урале 
(Снегин и др., 2011).

Цель работы – изучить конхиологические признаки 
раковины улитки Ch. tridens в пределах лесостепных 
ландшафтов Среднего Поволжья на территории 
Ульяновской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В течение полевых сезонов 2006–2018 гг. 

исследовали параметры раковин Ch. tridens, 
обнаруженные в различных ландшафтах Ульяновской 
области (рис. 1). Северная точка обитания популяции 
находится в г. Ульяновске (1). Западные точки обитания 
популяций – окрестности с. Бекетовка Вешкаймского 
района (2), пологий меловой склон, с оподзоленными 
выщелоченными черноземами); окрестности с. 
Давыдовка Николаевского района, меловой склон (3) 
в глинистом каменистом овраге, сложенном тяжело- и 
среднеглинистым черноземом с небольшими выходами 
мела; окрестности с. Прасковьино Николаевского района, 
северный крутой склон степного холма Шихан-гора (4) с 
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луговым разнотравьем и злаково-разнотравной степью; 
окрестности с. Акуловка Николаевского района, меловой 
останец на холмистой равнине с меловой разнотравной 
степью, пойма р. Ардовать (5); окрестности с. Варваровка 
Николаевского района, степной участок с оврагом 
(6). Южная точка обитания популяции находится в 
окрестностях с. Вязовка Радищевского района в степи 
на карбонатных глинах низкого плато (7).

Рис. 1. Расположение точек сбора популяций моллюсков в 
выделенных типах ландшафтов Ульяновской области (Артемьева, 
др., 2018). 1 – г. Ульяновск (54,31º c.ш. и 48,40º в.д.), 2 – окрестности 
с. Бекетовка Вешкаймского района (54,06º с.ш. и 46, 52º в.д.), 3 – 
окрестности с. Давыдовка Николаевского района (53,06º с.ш. и 47,16º 
в.д.), 4 – окрестности с. Прасковьино (Шихан-гора) Николаевского 
района (53,04º с.ш. и 47,15º в.д.), 5 – окрестности с. Акуловка (р. 
Ардовать) Николаевского района (53,04º с.ш. и 47,25º в.д.), 6 – 
окрестности с. Варваровка Николаевского района (53,05° с.ш. и 47,48° 
в.д.), 7 – окрестности с. Вязовка Радищевского района (52,52º с.ш. и 
48,22º в.д.).

Под бинокуляром МБС-9 у каждой раковины 
измеряли четыре основных параметра (ВР, ШР, ВУ, 
ШУ), определяли индексы: ВР/ШР, ШУ/ШР, ВУ/ШУ, И1 
= (ВУ+ШУ)/(а+в+с), И2 = (angular+suprapal+colum)/3 
(рис. 2). Также анализировали степень развития 
устьевой арматуры. Результаты выражали в баллах: 
0 – зуб не развит, 1 – зуб развит плохо, 2 – зуб развит 
нормально (рис. 2). Для каждого параметра вычисляли 
статистические показатели: среднюю арифметическую 
(М), стандартное отклонение (SD) и коэффициент 
вариации (CV). С помощью дискриминантного анализа 
оценивали уникальность каждого параметра раковин 
из различных поселений. При этом использовали 
надежность анализа (Willk´s лямбда), достоверность 
различий (р-level), вклад в особенность раковин из 
поселений каждого параметра (структура фактора). 
Классификацию раковин из разных популяций 
производили с учетом сходства с помощью кластерного 
анализа (UPGA). Полученные значения сравнивали с 
помощью критерия достоверности различий Стьюдента, 
наблюдаемого между средними арифметическими двух 
независимых распределений (t).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование конхиологических признаков 

раковины улитки хондрула трехзубая из разных 
популяций Ульяновской области показало, что самые 
мелкие особи обитают в условиях лесостепного 
увалистого ландшафта (с. Прасковьино (Шихан-гора) 
Николаевского района) (ВР – 9.42) (табл. 1). Наиболее 
крупные особи обнаружены в условиях мелового 
байрачного ландшафта (с. Вязовка Радищевского 
района) (ВР – 10.90). Улитки из самой северной точки 
(г. Ульяновск) незначительно уступают в размерах 
улиткам из Вязовки (ВР – 10.86), но крупнее улиток 
из остальных пунктов исследования. Увеличение 
некоторых параметров раковины (ВР) в черте города 
также отмечено при исследовании популяций Ch. tridens 
в г. Сердобск Пензенской области, располагающейся в 
пойме р. Сердобы (Комарова и др., 2014). По данным 
этого исследования была установлена корреляция 
между параметрами раковины и условиями среды, что, 
вероятно, связано с повышением температуры на 2оС 
и постоянной влажностью, и что может продлевать 
период роста улиток. Такие особенности городских 
популяций подтверждаются и данными, полученными 
в Ульяновской области.

Анализ полученных данных с помощью кластерного 
метода позволил выявить следующие закономерности. 
Все популяции вида хондрула трехзубая по параметрам 
раковины разделяются на два основных кластера: 
первый составляют популяции улиток, обитающих в 
условиях холмисто-увалистого ландшафта меловых 
и песчаных степей Николаевского района (участки с. 
Прасковьино (Шихан-гора) (4) и с. Варваровка (6)), а 
второй – все остальные популяции (рис. 3). В популяциях 
первого кластера раковины моллюсков имеют самые 
низкие значения основных параметров. В популяциях 
второго кластера наиболее схожими являются улитки 

Рис. 2. Схема измерения раковины Ch. tridens. ВР – высота и ШР 
– ширина раковины, ВУ – высота и ШУ – ширина устья, буквами 
обозначено расстояние между: а – колумелярным и париетальным, 
в – колумелярным и палатальным, с – париетальным и палатальным 
зубами..
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из популяций 2 и 7 – по основным параметрам они 
самые крупные в природных биотопах. Еще две 
популяции (3 и 5), в этом кластере объединяются в 
отдельную группу, имея средние значения основных 
конхиологических признаков. На изменчивость 
раковины, вероятно, оказывают влияние локальные 
экологические факторы ландшафта (рельеф, состав и 
влажность почвы, растительность, температура, др.). 
Ранее было установлено, что количество выпадающих 
осадков в апреле и сентябре, сумма среднесуточных 
температур положительно влияют на размерную 
характеристику раковин и отрицательно на показатели, 
характеризующие форму устья (Комарова и др., 2015).

Известно, что моллюски, обитающие в условиях 
степных ландшафтов, в большей мере испытывают 

колебания таких экологических факторов, как 
температура и влажность. Например, на Украине 
изменчивость высоты и ширины раковины в 
популяциях Ch. tridens имеет клинальный широтный 
характер, уменьшение размерности с запада на восток 
(Крамаренко, Сверлова, 2003). Изучение характера 
изменчивости раковины у этого вида на территории 
Приволжской возвышенности (в пределах Пензенской, 
Ульяновской, Саратовской обл. и Республики Мордовия) 
позволяет констатировать, что высота раковины 
увеличивается в направлении с северо-запада на 
юго-восток (Комарова, 2016). Средние значения 
относительного показателя ВР/ШР у хондрул на юге 
области из окрестностей с. Вязовки составляют всего 
лишь 2,06 (7), самые высокие (2,28) – из окрестностей 

Таблица 1. 
Изменчивость конхиологических параметров Ch. tridens в Ульяновской области.

Популяции* 1 2 3 4 5 6 7

ВР

Lim 9.6–11.4 9.6–14.1 9.2–11.7 8.3–10.4 10.0–11.7 8.8–10.7 9.3–11.4

М±SE 10.86 ±0.15 10.70±0.19 10.51±0.11 9.42±0.09 10.29±0.13 9.57±0.09 10.90±0.1

CV 5.1 9.8 5.6 5.1 5.3 5.3 5.9

ШР

Lim 4.2–5.3 4.5–5.5 4.4–5.2 4.1–4.7 5.2–5.5 4.1–5 4.2–5.3

М±SE 4.89±0.08 4.86±0.05 4.61±0.03 4.50±0.03 4,74±0.02 4.52±0.04 5.29±0.03

CV 6.4 6.9 3.9 3.2 2.4 4.9 4.9

ВУ

Lim 3.9–4.4 3.6–5.2 3.4–4.5 3.4–4 3.9–4.6 3.1–4.7 3.6–4.6

М±SE 4.13±0.04 4.19±0.07 3.90±0.05 3.64±0.03 4.10±0.04 3.73±0.06 4.29±0.04

CV 3.6 8.7 6.6 4.4 4.5 8.7 6.2

ШУ

Lim 3.1–3.9 3.3–4.1 3.2–3.8 3–3.5 3.9–4.6 3–3.9 3–3.9

М±SE 3.36±0.05 3.69±0.04 3.5±0.03 3.27±0.02 3.52±0.03 3.36±0.04 3.88±0.04

CV 6.1 6.4 4.1 3.9 3.3 5.7 5.6

ВР/
ШР

Lim 1.9–2.5 1.9–2.5 2–2.5 1.8–2.4 1.8–2.2 1.9–2.2 2–2.5

М±SE 2.23±0.05 2.20±0.03 2.3±0.02 2.09±0.02 2,17±0.03 2.12±0.01 2.06±0.02

CV 8.1 6.3 4.9 5.8 5.3 3.2 4.8

ВУ/
ШУ

Lim 1.0–1.3 1.1–1.3 1–1.2 1.0–1.2 1.0–1.2 1–1.4 1.1–1.2

М±SE 1.2±0.02 1.1±0.01 1.1±0.01 1.1±0.01 1.1±0.01 1.1±0.01 1.1±0.01

CV 7.1 3.7 5.6 4.5 4.8 6.8 3.8
Примечание. *Обозначения популяций см. рис. 1. Lim – колебания минимальных и максимальных значений, M – среднее арифметическое, SE – 
ошибка средней, CV – коэффициент вариации.

Рис. 4. Параметры средних значений индексов устья раковины 
Ch. tridens. Обозначения см. рис.1.

Рис. 3. Дендрограмма сходства популяций Ch. tridens по основным 
параметрам (ВР, ШР, ВУ, ШУ) раковины. Обозначения см. рис.1.
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с. Давыдовки (3). По индексам ВУ/ВР, ШУ/ШР, ВУ/ШУ 
популяции улиток не имеют значимых различий.

Промеры устья раковин улиток из разных популяций, 
характеризующие его открытость (И1) и зазубренность 
(И2), распределились следующим образом (рис. 4). 
Значения индекса И1 самые высокие у раковин улиток 
из окрестностей с. Варваровка (6) и самые низкие у 
хондрул из окрестностей с. Прасковьино (Шихан-гора) 
(4). Они статистически значимо отличаются практически 
от всех остальных популяций улиток. Согласно 
литературным данным, степень развития устьевой 
арматуры зависит от ксерофитизации биотопов 
(Матекин, 1950), а также определяет положение 
раковинки улитки в пространстве (Суворов, 1993). 
Почва на территории из окрестностей с. Прасковьино 
(Шихан-гора) сформирована тяжелыми суглинками, 
обладающими низкими водопроницаемыми 
свойствами. Поэтому у этих моллюсков в меньшей мере 
выражена потребность снижать потери влаги с помощью 
морфологических приспособлений. У Ch. tridens при 
редукции устьевого вооружения в первую очередь 
исчезают ангулярный и супрапалатальный бугорки 
(Шилейко, 1984), что хорошо демонстрирует индекс И2. 
Самое низкое значение этого показателя характерно 
для раковин улиток из окрестностей с. Давыдовка (3). 
Данный показатель в соседних популяциях (4, 5, 6), 
также ниже, чем в условиях ландшафтов равнинных (2), 
меловых и глинистых байрачных степей (7).

Для понимания морфофизиологических 
приспособлений, позволяющих виду существовать 
в местообитаниях, где возможны резкие колебания 
температуры и относительной влажности важен анализ 
развития устьевых зубов, в том числе париетального 
и палатального. По данным исследований параметров 
раковин улиток из Пензенской, Саратовской областей 
и республики Мордовия, в подавляющем большинстве 
популяций париетальный зуб был развит лучше 
палатального (Комарова, Стойко, 2012). У Ch. tridens 
из Ульяновской области эти зубы развиты одинаково 
в популяции 5, почти в половине популяций (2, 4, 
7) – лучше сохранился париетальный зуб, еще в 
трех популяциях (1, 3, 6) – палатальный (рис. 5). Для 
лучшего понимания причин такой редукции этих зубов 
необходимы специальные исследования большего 
числа популяций. 
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Рис. 5. Параметры средних значений развития устьевых зубов 
(палатального и париетального) раковины Ch. tridens. Обозначения 
см. рис. 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у наземного моллюска Chondrula 

tridens на территории Ульяновской области 
прослеживается некоторая географическая зависимость 
параметров раковины, от обитания в условиях различных 
типов ландшафтов. Так, популяция г. Ульяновска (1) 
связана с остепненными ландшафтами Правобережья 
(лесные ландшафты верхнего плато, Средне-Свияжский 
возвышенно-равнинный остепнённый район); популяция 
с. Бекетовка (2) – с лесостепными ландшафтами 
Правобережья (Карсунско-Сенгилеевский возвышенно-
водораздельный район с двухъярусным рельефом); 
популяции с территории Николаевского района (3–6) – с 
лесными ландшафтами Правобережья (типичные 
лесостепные ландшафты двухъярусных плато, Сызрано-
Терешкинский возвышенно-равнинный район с 
двухъярусным рельефом); популяция с. Вязовка (7) – со 
степными ландшафтами Правобережья (остепнённые 
ландшафты нижнего плато, Южно-Сызранский равнинный 
остепнённый район нижнего плато) (см. рис. 1).

По основным промерам на севере, северо-западе 
и юго-востоке Ульяновской области отмечены самые 
крупные улитки. При этом на размеры моллюсков 
северной популяции, по всей видимости, оказывает 
влияние городская среда. Если расширить границы 
исследования до нескольких областей на территории 
Приволжской возвышенности, размеры раковин 
улиток г. Ульяновска подчиняются выявленной ранее 
клинальной закономерности – увеличение размеров 
раковин с северо-запада на юго-восток. В популяциях, 
расположенных сравнительно близко друг к другу, 
различия параметров раковины значительнее, что 
может быть связано с локальными условиями обитания. 

Также необходимы дополнительные исследования 
для понимания развития устьевой арматуры раковин 
моллюсков. Существует мнение, что зубы развиваются 
лучше в засушливых ландшафтах при резких колебаниях 
климата, они способствуют образованию эпифрагмы, 
закрывающей устье при воздействии ограничивающих 
факторов (температуры и влажности) (Матекин, 1950). 
К тому же, устьевая арматура определяет характер 
передвижений улитки – конхиологический механизм 
управления раковиной (Суворов, 1993). Следовательно, 
развитие тех или иных зубов определяет положение 
раковин улиток, что может зависеть от микро- и 
макроландшафта (субстрата и рельефа), экспозиции 
склона, др. Не исключено, что в развитие устьевых зубов 
значительный вклад вносят не только условия внешней 
среды, но и генетическая гетерогенность популяций, 
обусловленная неравномерным и неодновременным 
заселением моллюсками изучаемой территории.
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