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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
ПЕСЧАНОЙ СУБЛИТОРАЛИ У БЕРЕГОВ КРЫМА (ЧЁРНОЕ МОРЕ) 

 
Изучен феномен флуктуирующей асимметрии у черноморских двустворчатых моллюсков: Ana-
dara enaequialvis, Cerastoderma glaucum, Chamelea gallina, Loripes lucinalis. Все изученные виды 
имеют тенденцию возрастного увеличения проявления флуктуирующей асимметрии. Наиболее 
выражен уровень флуктуирующей асимметрии у вида – вселенца А. enaequialvis. У этого вида 
выявлена положительная связь показателя смертности с уровнем флуктуирующей асимметрии. 
Полученные данные могут быть использованы для мониторинга природных популяций.  
 

Стабильность онтогенеза организмов – важный показатель комфортности (оп-
тимальности) среды их развития [12], оценивать который можно, используя показатель 
флуктуирующей асимметрии [2]. Флуктуирующая асимметрия внешне проявляется в 
незначительных ненаправленных отклонениях от строгой билатеральной симметрии. 
При ней несходство фенотипического выражения признака на разных сторонах тела 
проявляется на базе одного и того же генотипа при сходных условиях развития. 

Флуктуирующая асимметрия является наиболее частым проявлением реализа-
ционной изменчивости – особого вида изменчивости, не зависящего напрямую от гено-
типа и воздействий внешней среды, но дающего достаточно большой процент феноти-
пического разнообразия [5]; она возникает в результате случайных ошибок в процессе 
фенотипической реализации генотипа. Реализационная изменчивость адаптивного зна-
чения не имеет, она индивидуальна, случайна и не наследуется. Соответственно, чем 
больше «шумы среды», тем больше выражена флуктуирующая асимметрия. Отсюда сле-
дует, что показатель флуктуирующей асимметрии позволяет характеризовать стабиль-
ность индивидуального развития, что дает практически уникальную возможность для 
достаточно простой и доступной ее оценки.  

Феномен флуктуирующей асимметрии известен у различных групп гидробио-
нтов - копепод [9, 11], крабов [1], двустворчатых моллюсков [10] и др.  

Двустворчатые моллюски входят в состав большинства донных биоценозов 
Чёрного моря, доминируя в ряде из них. Широкое распространение поселений моллю-
сков, значительных по численности и биомассе, определяет их существенную роль в 
круговороте органического вещества в морских экосистемах. Кроме того, аккумулятив-
ные берега (пляжи) на 50 – 80 % сложены ракушей двустворчатых моллюсков (северо-
западный Крым и Керченский п-ов), что является немаловажным фактором предотвра-
щения размыва берегов и развития туризма [6, 7]. 

Наличие флуктуирующей асимметрии у двустворчатых моллюсков Чёрного мо-
ря описано только для Mytilus galloprovinicialis, и показано её изменение под воздейст-
вием загрязнения [10]. Задачей данной работы являлось исследование феномена флук-
туирующей асимметрии у нескольких видов черноморских двустворчатых моллюсков. 

 Материал и методы. Проявления флуктуирующей асимметрии изучены у до-
минантных видов двустворчатых моллюсков песчаной сублиторали у берегов Крыма. 
Модельными видами выбраны: Anadara enaequialvis (Bruguierse, 1789), Cerastoderma 
glaucum Poiret, 1789, Chamelea gallina (Lamarck, 1758), Loripes lucinalis (L., 1818). Пробы 
собирались в трех районах: у Бакальской косы (северо-западный Крым), в заповеднике 
«Опукский» (Керченский п-ов) и в бухте Круглая (юго-западный Крым). Все пробы бы-
ли собраны в 2003 г., выборка L. lucinalis – в 2001 г. 
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Всего отобрано 6 выборок: 5 – в море, 1 – в выбросах на берегу. В море отбор 
проб производился водолазом с площади 1 м2 для каждой выборки (табл. 1). На берегу 
моллюски собирались с учётных площадок, при этом брались только моллюски с двумя 
створками (целые). Все отобранные моллюски  фиксировались 5%-ным раствором фор-
малина.  

При обработке проб измерены следующие параметры: длина раковины, L (мм); 
высота раковины, Н (мм); общий вес моллюска, Wобщ (г); вес раковины, Wр (г); выпук-
лость левой створки раковины, Sл (мм); выпуклость правой створки раковины, Sп (мм). 

Измерения проводились с помощью штангенциркуля и электронных весов 
(ВЛК-500). В первую очередь измерялись длина раковины, её высота и общий вес. Для 
измерения веса раковины, а также выпуклости левой и правой створок раковину вскры-
вали и удаляли из неё тело моллюска, после чего проводили необходимые измерения.  

Результаты измерений обработаны стандартными статистическими методами 
[4]. 

Для оценки выраженности флуктуирующей асимметрии использовали две фор-
мулы. Выбор формулы для расчёта осуществляли после проверки наличия направленной 
асимметрии, которая проводилась с использованием t – критерия Стьюдента, сравнивали 
средние значения выпуклости правой и левой створок. Если достоверность различий 
выявлялась, то это считалось подтверждением наличия направленной асимметрии и её 
оценивали по формуле: 

левXпрXMd −= ,    (1) 
 

где: Мd – направленная асимметрия; Х лев – среднее значение выпуклости левой 
створки; Х пр – среднее значение выпуклости правой створки. 

В этом случае выраженность флуктуирующей асимметрии определяли по фор-
муле: 

                            
n

Md
А

ХлевXпр ii∑ −−
= ,                                                 (2)                                        

 
где: А – выраженность флуктуирующей асимметрии;  n – количество особей в выборке.  

Если направленной асимметрии не было, то выраженность флуктуирующей 
асимметрии определяли по формуле: 

 

                            
n
ХлевХпр

A ii∑ −
= ,                                                              (3) 

 
Процент асимметричных особей рассчитывали по следующей формуле:  
 

                                         100×
n

nасос ,                                                                      (4) 

где: n ..осас  – количество асимметричных особей в выборке. 
Результаты. Результаты исследования характеристик флуктуирующей асим-

метрии в выборках двустворчатых моллюсков приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Характеристики флуктуирующей асимметрии в исследованных выборках дву-
створчатых моллюсков 
Table 1. Parameters of fluctuating asymmetry in studied samples of mollusks    

 
 

Вид 
 

Район отбора проб 
         Объ-
ём выбор-

ки, n 

Выраженность 
флуктуирую-
щей асиммет-

рии, А 

Доля асим-
метричных 
особей  в 

выборке (%) 
Anadara enaequialvis 
(на пляже) 
 
Anadara enaequialvis 
(живые в море) 
 
Cerastoderma glau-
cum 
 
Chamelea gallina 
 
 
Chamelea gallina 
 
Loripes lucinalis 

Заповедник «Опук-
ский» (Керченский 
п-ов) 
Заповедник «Опук-
ский»  
 
Бакальская коса 

 
 
Заповедник «Опук-
ский» (Керченский 
п-ов) 
Бухта Круглая 
 
Бухта Круглая 

 
193 

 
 

       12 
 

150 
 
 

88 
 

 
60 

 
69 

 
0.8638 

 
 

0.4083 
 

0.2297 
 
 

0.0852 
 

 
0.0566 

 
0.1289 

 
85.54 

 
 

66.66 
 

57.43 
 
 

44.31 
 

 
46.66 

 
28.98 

 
Кроме того, была оценена выраженность флуктуирующей асимметрии и доля 

(%) асимметричных особей для отдельных размерных интервалов для каждой выборки. 
Размерные интервалы указаны в табл. 2. Зависимости этих величин от размерных интер-
валов показаны на графиках (рис. 1, 2).  

 
Таблица 2. Использованные размерные интервалы моллюсков исследованных в работе 
Table 2. Studied size intervals for different mollusks species 

  
Размерные интервалы Вид 

1 2 3 4 5 6 7 
Anadara 
enaequialvis 
(берег) 
Cerastoderma 
glaucum 
Chamelea 
gallina 
(Опук) 
Chamelea 
gallina 
(б. Круглая) 
Loripes luci-
nalis 

5.9-8.0 
 
 
3.5-6.0 
 
1.5-3.0 
 
 
2-3.0 
 
 
2-3.0 

8.1-
10.0 
 
6.1-7.0 
 
3.1-4.0 
 
 
3.1-4.0 
 
 
3.1-4.0 

10.1-12.0 
 
 
7.1-8.0 
 
4.1-5.0 
 
 
4.1-5.0 
 
 
4.1-5.0 

12.1-14.0 
 
 
8.1-9.0 
 
5.1-5.6 
 
 
5.1-6.0 
 
 
5.1-6.0 

14.1-16.0 
 
 
9.1-10.0 

16.1-18.0 
 
 
10.1-11.0 

18.1-22.2 
 
 
11.1-13.0 

 
Обсуждение. В результате проведенных исследований была выявлена флуктуи-

рующая асимметрия по выделенному признаку (выпуклость створки раковины) у всех 
рассмотренных видов моллюсков. Количественные показатели флуктуирующей асим-
метрии у разных видов различные. У всех видов показатели флуктуирующей асиммет-
рии изменяются с возрастом, что показано на графиках (рис. 1, 2). Общая тенденция – 
возрастание этих показателей, но есть видовые различия реализации (проявления) этой 
тенденции.  
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Рисунок 1. Зависимости выраженности флуктуирующей асимметрии от размерных интерва-
лов для изученных видов моллюсков 
Fig. 1. Interrelations between fluctuating asymmetry and size diapasons of studied mollusks species                                             
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Рисунок 2. Зависимости % асимметричных особей от размерных интервалов для изученных 
видов моллюсков 
Fig. 2. Part (%) of mollusks with fluctuating asymmetry in different size groups of mollusks       

 
Наиболее сильно флуктуирующая асимметрия выражена у вида-вселенца Ana-

dara enaequialvis [3], что может свидетельствовать о том, что в новом местообитании 
онтогенез еще полностью не стабилизировался. Сравнение выраженности флуктуирую-
щей асимметрии у A. enaequialvis из двух выборок (одна – мертвые выброшенные рако-
вины на пляже, другая взята в море) выявило значительные их различия. Выраженность 
флуктуирующей асимметрии у выброшенных моллюсков была в два раза выше, чем у 
живых в море. Следовательно, можно сделать вывод, что гибнут в первую очередь мол-
люски с более дестабилизированным онтогенезом.  

Исследования гигантской устрицы Crassostrea gigas, проведённые у атлантиче-
ских берегов Франции, показали, что в летний период смертность выше у особей с 
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более выраженной флуктуирующей асимметрией [8]. Можно предположить, что поло-
жительная скореллированность флуктуирующей асимметрии со смертностью является 
обычной для двустворчатых моллюсков.   

При исследовании выборок вида Chamela gallina, взятых в разных районах, бы-
ло выявлено, что показатели флуктуирующей асимметрии у них почти одинаковые, что 
говорит о том, что данный вид достаточно адаптирован, пластичен и не может использо-
ваться для биоиндикации среды.  

Заключение. Проведённые исследования показали, что флуктуирующая асим-
метрия является обычным феноменом у двустворчатых моллюсков Чёрного моря. Пока-
затель флуктуирующей асимметрии может помочь в анализе изменчивости природных 
популяций двустворчатых моллюсков, но для этого необходимы дальнейшие исследова-
ния. В будущем на основе использования флуктуирующей асимметрии можно будет 
разработать корректные методы индикации состояния, как природных поселений мол-
люсков, так и в марикультуре.   
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Summary 

 
                 The fluctuating asymmetry is an important index of organism’s development stability. The 
phenomenon of fluctuating asymmetry in several species of the Black Sea bivalve mollusks has been 
studied in this work. All the species studied have a tendency to increase the occurrences of fluctuating 
asymmetry with age. In alien Anadara enaequialvis the level of fluctuating asymmetry is expressed to the 
most extent. Positive link of the index of mortality with the level of fluctuating asymmetry has been re-
vealed in this species.     


