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УДК 57; 087.1 
Биологические науки 
 
В статье предлагается обобщенный подход к применению промеров параметров раковин брюхоногих мол-
люсков, созданный на основе мнений авторитетных ученых, занимающихся и занимавшихся исследованием 
брюхоногих, также проведен анализ терминов, применяемых при исследовании раковин моллюсков. Цель – 
обратить внимание специалистов-малакологов на разногласия в процессе измерения раковин брюхоногих 
моллюсков. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЕРОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ  

РАКОВИН БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ© 
 
Занимаясь изучением брюхоногих моллюсков, в частности исследованием морфометрических данных, 

сталкиваешься с плюрализмом мнений в этом вопросе, что затрудняет анализ и сравнение собранного мате-
риала. Цель данного сообщения – обратить внимание специалистов-малакологов на разногласия в процессе 
измерения раковин брюхоногих моллюсков. Объект – раковины брюхоногих моллюсков; предмет – проме-
ры, употребляемые при определении видов брюхоногих моллюсков. 

Задачи: 1. Выполнить или провести сравнительный анализ имеющихся точек зрения и постараться убе-
дить научное сообщество в нежелательности такого обилия мнений. 2. Предложить свою точку зрения или 
выбрать какую-либо из уже имеющихся как наиболее используемую и обоснованную. 

 
Таблица 1. Промеры, используемые учеными при измерении раковин брюхоногих моллюсков 

 

 
Изучение литературы, опубликованной в прошлом и настоящем столетиях, показало, что существуют не 

менее 10-ти точек зрения на то, какие виды промеров необходимо использовать для измерения раковин 
брюхоногих моллюсков. Так, например, одни из рассмотренных авторов измеряют ширину раковины под 
углом к основной оси [6; 8; 12], другие пользуются измерением ширины раковины перпендикулярно к ос-
новной оси [1-4; 7; 9; 10]. Еще один пример – измерение высоты завитка раковины. Часть авторов определя-
ет высоту завитка как расстояние от вершины раковины до вершины париетопалатального угла [1], кто-то – 
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Высота раковины            
Ширина раковины под углом к основ-
ной оси            

Высота устья             

Ширина устья            

Высота завитка            

Число оборотов            
Высота последнего оборота раковины 
(над устьем)            
Ширина последнего оборота раковины 
(над устьем)            
Ширина раковины перпендикулярно к 
основной оси            
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как часть раковины выше последнего оборота [3]. Ширину последнего оборота раковины (над устьем) неко-
торые понимают как расстояние между верхней точкой устья и наиболее отдаленной от нее точкой ракови-
ны, отмеренное перпендикулярно высоте раковины [6; 7; 12], другие – как расстояние между крайней точ-
кой раковины над устьем и наиболее отдаленной от нее точкой противоположной стороны [4], третьи – как 
расстояние по перпендикуляру к оси раковины между крайней точкой раковины над устьем и наиболее уда-
ленной от оси точкой противоположной стороны раковины [10]. Некоторые авторы вообще не применяют те 
или иные промеры. Такое разногласие во мнениях невольно приводит к путанице при применении проме-
ров, что может сказаться на качестве исследования, проводимого при изучении брюхоногих моллюсков. 
Возникает необходимость внесения ясности в решение этого вопроса. 

Анализ промеров предлагается в Таблице 1: неокрашенные ячейки означают сходство взглядов авторов; 
ячейки, окрашенные серым цветом, означают расхождение мнений; темные ячейки – промеры, не использу-
емые авторами. 

Исходя из сказанного, можно предложить следующее: обобщение всех рассмотренных мнений и исполь-
зование промеров, которые применяются большинством рассмотренных авторов, например, таких как: ши-
рина раковины перпендикулярно к основной оси, ширина последнего оборота раковины (над устьем), высо-
та завитка, ширина устья, высота устья, высота раковины. Пример применения данных параметров можно 
увидеть на Рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема промеров турбоспиральной раковины (Хейсин, 1962, с изменениями):  
ШР – ширина раковины перпендикулярно к основной оси; ВР – высота раковины; ВЗ – высота завитка;  

ВУ – высота устья; ШР – ширина устья. 
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