
 

 

 

 

Глава 2 
 

АСИММЕТРИЯ У БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Удалова Г.П. 

 

 

Введение. Изучение анатомической и функциональной латерали-

зации беспозвоночных как необходимый этап исследования пробле-

мы симметрии-асимметрии в животном мире 

 

По мере того как, благодаря исследованиям ряда ученых (Nottebohm, 

1979; Denenberg, 1983; Бианки, 1985 и др.) становилось очевидным, что 

функциональная межполушарная асимметрия свойственная не только че-

ловеку, но также и высшим позвоночным, все более остро вставал вопрос 

о причинах возникновения этого свойства живых организмов и его разви-

тии в эволюции. В этом аспекте логичным стало обращение внимания ис-

следователей к проблеме анатомической и функциональной латерализа-

ции у беспозвоночных животных. Прежде чем представить материалы, 

касающиеся проявлению асимметрии у различных представителей беспо-

звоночных, остановимся на некоторых общих представлениях об асим-

метрии и еѐ типах. 

Вопрос о появлении асимметрии в природе имеет давнюю историю, 

рассматривается с разных позиций и требует особого анализа. Упомянем 

лишь некоторые наболее общие представления. Возникновение феномена 

асимметрии связывают с зарождением на Земле живых организмов (Пас-

тер, 1960; Гаузе, 1940; Maroti, 1980; Кизель, 1985). Полагают даже, что 

асимметрия присуща и неживой природе или, что в природе существует 

только асимметрия. В ходе эволюции животного мира возникали орга-

низмы с различными типами симметрии и отклонениями от неѐ. Форми-

рование основных типов симметрии: сферической, радиальной и билате-

ральной было тесно связано с проявлением важнейшего свойства всего 

живого: взаимодействия с окружающей средой. Силовые воздействия 

среды, прежде всего силы тяжести, являлись факторами, вызывыавшими 

необходимость формирования такого строения организма, которое обес-

печивало ему в наибольшей степени равновесие со средой. Кроме этого, 

размер организмов, их способность к самостоятельному передвижению и 

ряд других особенностей определяли наличие определѐнного типа сим-
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метрии, эволюционный переход от полиаксонного шарообразного сим-

метричного строения к радиальной и далее к билатеральной организации 

тела. В начале эволюционного процесса находились примитивные орга-

низмы, обладавшие асимметричным строением (амѐбы, губки). Этот, так 

называемый триаксиальный, тип асимметрии В.Н. Беклемишев (1964) 

рассматривал как исходный при эволюционном развитии плана строения 

живых организмов. Возникновение билатеральной симметрии у живот-

ных стало важным эволюционным достижением, открывшим большие 

возможности для дифференциации организма и развития нервной систе-

мы. Отсутствие билатеральной наружной симметрии могло затруднять 

фиксации положения тела при остановках и изменении направления дви-

жения, а также при быстром передвижении, т.е. снижало бы жизнеспо-

собность животного (Гиляров, 1944). Это особенно очевидно для орга-

низмов, развивавшихся в направлении увеличения размеров тела и акти-

визации двигательной активности. Эволюционные преобразования шли, 

однако, не только в направлении формирования симметричного плана 

строения животных, но и в направлении асимметризации. Уже на ранних 

этапах эволюции, начиная с простейших и далее у многоклеточных, в 

строении живых организмов, возникали отклонения от совершенной 

симметрии, т.е. асимметрия. Более вероятными кандидатами для прояв-

ления асимметричных форм были неподвижные или мало подвижные 

беспозвоночные. Наряду с возникновением симметрии или асимметрии 

наружных очертаний животных шѐл процесс асимметризации некоторых 

внутренних органов. Симметрия внутренних органов, часто несуществен-

ная с точки зрения локомоторной функции, нарушалась чаще и легче. 

Однако, как отмечал Беклемишев В.Н., такие отклонения (диссиметрии, 

по его терминологии) проявляются не во всех группах Bilateria. В груп-

пах, непосредственно связанных с Radialia, диссиметрия встречается ред-

ко. 

В большинстве классов Protostomia встречаются лишь разнообразные 

и разрозненные проявления диссимметрии и лишь в классе Gastropoda 

она стала одной из основных тенденций развития. Структурную (морфо-

логическую) асимметрию (латеральность, хиральность, энантиоморфизм, 

handedness) можно обнаружить на всех уровнях организации животных: 

молекулярно-генетическом, биохимическом вплоть до систем органов и 

организма в целом. Структурная асимметрия зачастую тесно связана с 

функциональной асимметрией и может оказывать существенное влияние 

на формирование латерализованного поведения.  
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В настоящее время внимание исследователей привлекают самые раз-

нообразные прявления отклонений от симметричного строения организ-

мов, вызванные различными причинами: генетически запрограммирован-

ными или возникшими в результате действия факторов внешней среды. 

Изучение асимметрии у билатерально-симметричных организмов пред-

ставляет большой интерес для разработки генетических, популяционных, 

физиологических, этологических и некоторых других биологических 

проблем (Van Valen, 1962; Астауров, 1974; Захаров, 1987; Ефимов и др., 

1987; Palmer, 1993, 1996; Гречаный и др. 2005 и др.).  

 

 

Классификация типов асимметрии 

 

Вопрос о типах асимметрии довольно дискуссионен. В современной 

литературе (Mather, 1953; Van Valen, 1962; Neville, 1976; Palmer, Strobeck, 

1986, 1992; Palmer, Strobeck, Chippindale,1993; Захаров, 1987 и др.) закре-

пилась терминология, основанная на концепциях, сформированных ещѐ в 

20-30-е годы прошлого столетия (Ludvig, 1932; Timofeev-Ressovsky, 1934; 

Астауров, 1974). Наиболее распространено выделение трех основных ти-

пов отклонения от симметрии. Широко используется, особенно в популя-

ционной биологии, показатель билатеральной флуктуирующей асиммет-

рии (Thorday, 1958; Van Valen, 1962; Захаров, 1987 и др.). Флуктуирую-

щая асимметрия характеризуется отсутствием определѐнной направлен-

ности в популяции и небольшими отклонениями. Она служит выражени-

ем особой формы изменчивости - внутривидового разнообразия как про-

явления незначительных случайных отклонений гомеостатических про-

цессов развития организма. Флуктуирующая асимметрия отражает эколо-

го-генетическую несбалансированность популяции на уровне особей. 

Степень выраженности и направленность такой асимметрии может слу-

жить показателем состояния особи и популяции при действии различных 

стресс-факторов (Thorday, 1958; Van Valen, 1962; Тимофеев-Ресовский, 

Иванов, 1966; Graham et al., 1998; Гречаный и др., 2005). 

Второй тип асимметрии это направленная (дирекциональная) асим-

метрия. Она проявляется в очевидном изменении структуры или органа 

на определенной стороне тела билатерально-симметричного организма, в 

результате чего у данного вида они более развиты слева или справа. При-

мерами направленной асимметрии у беспозвоночных являются большее 

развитие у самцов одних видов крабов левой клешни, а у других видов - 

правой; наличие у разных видов брюхоногих моллюсков левосторонней 

или правосторонней закрученности раковины. Это также поворот брюшка 
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и асимметрия гениталий у самцов дрозофилы и у многих других насеко-

мых (Рапопорт, 1948; Thorne, Carpenter, 1992; Grandcolas, 1996), а также у 

пауков (Huber, 2004; Agnarsson, 2006). В этих и подобных случаях оче-

видны существенные различия между правой и левой сторонами тела. 

Строго наследственно детерминированы само различие между сторонами 

и его направление. 

Третий тип - антисимметрия - характеризуется большим развитием 

структуры или признака то на одной, то на другой стороне тела. Гетеро-

хелия у крабов может проявляться как направленная асимметрия, так и 

как антисимметрия. В последнем случае у вида при использовании доста-

точно больших выборок отношение форм левосторонних к правосторон-

ним может относиться почти как 1: 1. В случае антисимметрии генетиче-

ски заданным является лишь сам факт асимметрии. 

Предлагаются и другие классификации типов асимметрии. 
Так, по Н.В. Тимофееву-Ресовскому и В.И. Иванову (1966), симметрия характеризу-

ется тем, что, если признак проявляется с одной стороны, то он обязательно есть и на 

другой стороне, при этом наблюдается полная положительная корреляция. При дисси-
метрии имеется положительная, но не полная корреляция между проявлением признака 

справа и слева. При проявлении признака на одной стороне вероятность его проявления 

на другой больше, чем вероятность непроявления. Асимметрия - это равновероятное 

появление признаков по отдельности или совместно: коэффициент корреляции близок к 

нулю. При диссимметрии проявление признака на одной стороне снижает вероятность 

его проявления на другой при неполной отрицательной корреляции между ними. Нако-

нец, антисимметрия характеризуется тем, что проявление признака на одной стороне 

исключает его проявление на другой: полная отрицательная корреляция. 

Есть ещѐ более дробная классификации типов асимметрии (Ефимов и др., 1987). В 

их числе выделяют видовую направленную асимметрию, когда достоверно различаются 

средние значения признака на левой и правой стороне. В этом исследовании делается 

попытка математически определить предложенные типы отклонений от симметричного 
строения организма. 

Для изучения различных типов асимметрий беспозвоночные представляют особый 

интерес. Многие из них обладают хорошо изученным генотипом (например, дрозофи-

лы), имеют относительно короткий жизненный цикл и проявляют легко уловимые мор-

фологические и функциональные изменения при воздействии факторов внешней среды. 

Эти обстоятельства служат благоприятной основой для исследования причин возникно-

вения у конкретного вида или популяции того или иного типа асимметрии и для изуче-

ния возможности изменения одного еѐ типа на другой. В данной главе будут рассматри-

ваться в основном направленная асимметрия, антисимметрия, а также видовая и функ-

циональная (по Бианки, 1985). 
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Некоторые данные палеонтологических исследований, касающие-

ся возникновения в эволюции животного мира морфологических и 

функциональных асимметрий 

 

Очевидно, что для изучения эволюции феномена симметрия-

асимметрия в отношении структуры и функций животных особое значе-

ние имеют материалы палеонтологических исследований. Сравнительно 

небольшое количество палеонтологических артефактов, а также их рассо-

средоточенность по огромным геологическим периодам, позволяет лишь 

с определѐнной долей вероятности судить о начальных этапах эволюции 

морфологических, а тем более функциональных асимметрий. Тем не ме-

нее, в настоящее время укрепляется мнение, о том, что асимметрия как 

биологическое свойство живого имеет весьма длительную историю, а 

также о том, что в основе еѐ формирования лежала наследуемость при-

знака (Jefferies, 1986; Bablock, 1993, 2005). Вопрос о происхождении 

асимметрий рассматривал в своѐм фундаментальном труде В.Н. Бекле-

мишев (1964). Он приводит многочисленные факты отклонения от била-

теральной симметрии у беспозвоночных, в частности, в строении полово-

го аппарата, церебральных органов и органов выделения у плоских чер-

вей и других нематод, во внутреннем и внешнем строении Arthropoda и в 

особенности Crustacea и Insecta. Имевшиеся к тому времени палеонтоло-

гические находки, указывали, например, на то, что характекрная для всех 

групп десятиногих раков гетерохелия (различие формы и функции клеш-

ней) возникла позже, чем гомохелия этого признака. Каждая современная 

форма Crustacea имеет гомохельного ископаемого предка. Гетерохельные 

формы появились в конце мезозоя или в третичный период. При этом в 

большинстве рядов этот вид асимметрии возникал раньше у самцов, чем у 

самок. У моллюсков, исключая Gastropoda, проявляется диссиметрия, 

причѐм главным образом внутренних органов. Гастроподы являются 

единственным классом первичноротых животных, основная особенность 

эволюции которых связана с нарушением двусторонней симметрии. 

Предположили (Wenz, 1940; цит. Беклемишев, 1964), что в палеозойскую 

эру улиткообразные моллюски обладали первично-симметричным строе-

нием. У современных брюхоногих такая симметрия наблюдается только у 

личинок некоторых примитивных семейств. 

В настоящее время степень изученности отпечатков тел ископаемых 

животных, а также следов их деятельности, позволяет высказывать более 

обоснованные предположения относительно времени возникновения 

асимметричных форм живых организмов и о том, как в эволюции изменя-

лись те или иные виды асимметрии. Морфологическая асимметрия воз-
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никала у прокариот ещѐ в архейскую эру, т.е. практически со времени по-

явления на Земле первых живых организмов, а у многоклеточных эукари-

от – в раннем палеозое (Bablock, 2005). В указанной работе приводятся 

примеры асимметрий у представителей вымерших видов животных. Так, 

обнаружено наличие спиральных форм бактериальных нитей и форами-

нифер. Спиральная асимметрия просматривается в строении некоторых 

палеозойских кораллов, а также личинок давно вымерших морских Bryo-

zoons: ectoprocts. Выявлена асимметричность створок и щелей между ни-

ми у двустворчатых моллюсков и брахиопод. Асимметричны экзоскелеты 

большинства одиночных кораллов, конулярий, трубочки червей-

серпулид. Латеральные морфологические различия найдены для некото-

рых структур аннелид и конодонт, а также в отношении внутренних орга-

нов у hyolithids. Отчѐтливая и постоянная право-левая асимметрия про-

слеживается у граптолит. 

Итак, даже в самых древних геохронологических пластах Земли обна-

ружены доказательства морфологической асимметрии ископаемых жи-

вотных. Полагают, что морфологические асимметрии развивались в тес-

ной связи с функциональными и поведенческими. В таком случае появле-

ние последних можно отнести уже к началу палеозойской эры. Так, пове-

денческая асимметрия могла отразиться в слабом латеральном уклоне, 

который обнаруживается при анализе отпечатков нор трилобитов, извест-

ных с палеозойской эоы жабродышащих морских членистоногих. Эти 

животные в своѐм строении проявляют отчѐтливую правостороннюю 

асимметрию, которая, возможно, является следствием наличия у трило-

битов врагов-хищников, предпочитавших нападать на них с правой сто-

роны (Bablock, 2005). Проявление такого (или иного) типа поведенческой 

асимметрии предполагает соответствующую латерализацию нервной сис-

темы.  

Палеонтологические находки пока ещѐ не позволяют установить, ка-

кой тип морфологической асимметрии мог быть фиксирован у того или 

иного таксона вымерших животных. Вместе с тем, считают, что даже на 

самых ранних этапах развития животного мира морфологические и функ-

циональные асимметрии были детерминированы генетически и фактора-

ми окружающей среды. Генетическая обусловленность асимметрии про-

слежена у прокариот с архейской эры, у многоклеточных эукариот с про-

терозоя, а у более совершенных многоклеточных животных с позднего 

палеозоя до раннего фанерозоя.  

Далеко не решѐн вопрос о том, является ли асимметрия, наблюдаемая 

у ныне живущих организмов, гомологами асимметрий их предков, а если 
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так, то в каких случаях. Есть основания считать, что современные пред-

ставители Crustacea (омары, крабы, раки) имеют предков, обладавших 

гомологичной асимметрией клешней. 

Имеющиеся палеонтологические материалы не могут с полной оче-

видностью дать ответы на многие вопросы, относящиеся к проблеме 

симметрия-асимметрия. Например, какой главный фактор эволюции оп-

ределил возникновение билатеральной симметрии? Почему прогрессив-

ная эволюция животного мира сопровождалась асимметризацией? В ка-

ких случаях отклонения от симметрии вызывались действием окружаю-

щей среды, а в каких изменениями на уровне цитоплпзмы? Что способст-

вует фиксации асимметрии в определѐнном направлении? Не менее ин-

тригующим является вопрос о возможных эволюционных переходах ме-

жду симметрией, антисимметрией и направленной асимметрией. 

 

 

От симметрии к асимметрии: филогенетические паттерны изме-

нения асимметрии и их эволюционное значение 

 

Полагают, что у высших многоклеточных животных билатеральная 

симметрия возникает в эволюции только однажды (Ruppert, Barnes, 1994), 

а асимметричные формы могут появляться не единожды (Ludvig, 1932; 

Neville, 1976). Вероятные механизмы, вызывавшие филогенетическую 

«поломку» билатеральной симметрии и пути перехода от одного вида 

асимметрии к другому, представил в своѐм обзоре Р. Палмер (Palmer, 

1996). Он ограничился двумя наиболее выраженными видами отклонения 

от симметрии: антисимметрией и направленной асимметрией. Материа-

лом для анализа служили для каждого из исследованных таксонов: его 

морфологические характеристики (1), молекулярная филогения (2), тра-

диционная систематическая классификация (3) и паттерны ископаемых 

отпечатков (4). Подчѐркивалась важность отногенетических исследова-

ний, а также специальных селекционных экспериментов, для оценки 

вклада генетических или средовых факторов в формирование асиммет-

рий. Антисимметрия обычно возникает в результате действия случайного 

внешнего триггера, способствующего развитию признака на одной сторо-

не тела иным образом, чем на противоположной. Для формирования на-

правленной асимметрии необходимо наличие внутреннего, предсущест-

вующего начального триггера. Иначе говоря, обосновывается генетиче-

ская, наследуемая природа этой асимметрии. Считается, что направлен-

ная асимметрия не отзывается на проведение экспериментов с искусст-

венным отбором, тогда как при антисимметрии степень различия билате-
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рального признака слева и справа реагирует на селекцию. По мнению 

Р.Палмера, принципиальным является вопрос о том, когда возникает, а 

главное, фиксируется у конкретного вида направленная асимметрия. 

Предполагается, что асимметрия, развивающаямся на ранних стадиях он-

тогенеза (личиночная), в значительной степени обусловлена вкладом 

внутренних цитогенетических факторов. Примером такой ранней асим-

метрии является направление спиральности раковины у личинок гастро-

под, определяемое ориентацией веретена относительно плоскости перво-

го клеточного дробления (Verdonk et al., 1883). Эта асимметрия имеет 

простую генетическую основу (Freeman, Lundelius, 1982). В подобных 

случаях в эволюции фиксированная направленная асимметрия могла с 

большей вероятностью возникать от симметричного предка. В дальней-

шем естественный отбор только подкреплял мутацию, уже обладавшую 

признаком с определѐнным латеральным уклоном. Асимметрии, выяв-

ляющиеся на более поздних стадиях онтогенеза, по-видимому, в большей 

степени обусловливаются внешними средовыми факторами. Демонстра-

тивный пример такой поздней латерализации даѐт развитие клешней у 

омаров, у которых формирование на одной стороне большой крушащей 

клешни, а на другой – меньшей режущей, польностью детерминировано 

различиями в использовании в ходе онтогенеза этих конечностей. 

(Govind, Pearce, 1986, 1992). Предполагается, что у таксонов, предки ко-

торых имели поздно формировавшуюся антисимметрию, фиксированная 

направленная асимметрия возникала от этого асимметричного предка пу-

тѐм генетического закрепления превалирования признака на одной из 

строн. Р.Палмер прослеживает гипотетические переходы симметрия-

асимметрия у представителей основных групп животного мира: позво-

ночных, артропод (Crustacea и Insecta), аннелид, брахиур и моллюсков, 

что весьма важно в сравнительно-эволюционном плане. Приведѐм лишь 

несколько примеров на беспозвоночных из этого обзора. Так, поздно раз-

вивающаяся спиральность кальцинированных трубочек у спирорбидных 

червей, вероятно, формировалась при последовательном переходе от 

симметрии к антисимметрии и далее к направленной асимметрии. Осно-

ванием для такого утверждения послужило то, что ныне живущие прими-

тивные черви (Neomicrorbis) ещѐ проявляют антисимметрию (Fauchald, 

1977). Среди насекомых многие двукрылые (Diptera) характеризуются аб-

доминальной ротацией определѐнного направления (Griffits, 1972; Wood, 

1991). У этих голометаболических насекомых указанный поворот прояв-

ляется уже у личинок, на основании чего предполагается эволюционный 

переход от симметрии к направленной асимметрии. Такой же переход ве-
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роятен и у гемиметаболических Phasmatodea, а также в отношении лево-

сторонней асимметрии мандибул, развивающейся в раннем онтогенезе у 

трипсов (Тhrysanoptera) (Heming, 1993). 

Широко распространенная у разных групп декапод (Nephropidae, Xan-

thidae, Bellidae, Ocypodidae, Paguroidae) асимметрия клешней формирует-

ся уже после прохождения личиночных стадий. Согласно представлению 

Р. Палмера, у декапод, не относящихся к брахиурам, в пяти кладах проис-

ходил эволюционный переход от симметрии к антисимметрии, причѐм у 

Рaguroidea и Coenobitoidea асимметрия образовалась в связи с жизнью в 

асимметричных раковинах моллюсков-гастропод. У крабов Brachyuran 

правосторонняя направленная асимметрия возникала при наличии, по 

крайней мере, трѐх переходов прямо через симметрию или же через про-

межуточную фазу антисимметрии. Левосторонняя асимметрия появля-

лась только дважды и в обоих случаях через переход симметрия-

антисимметрия-направленная асимметрия. 

Асимметрия телесной организации известна во всех трѐх больших 

классах моллюсков (Gastropoda, Bivalva, Cephalopoda). На основании изу-

чения ископаемых артефактов постулируется, что различные ныне суще-

ствующие представители типа моллюсков могли иметь симметричного 

или асимметричного предка. Направленная асимметрия у них формиро-

валась через множественные переходы симметрия-направленная асим-

метрия или симметрия-антисимметрия-направленная асимметрия. Особое 

внимание в этом плане привлекают гастроподы из-за преобладания осо-

бей с правозакрученной спиралью раковины (Morris, 1990). При анализе 

переходов от симметрии к разным видам асимметрии у беспозвоночных и 

позвоночных выявили общую закономерность, а именно редкость возвра-

та от асимметричного строения организма к симметричному. 

 

 

Адаптивное значение асимметрии морфологических признаков у 

беспозвоночных 

 

Пожалуй, наиболее существенным, но сложно решаемым является во-

прос о том, какое адаптивное значение имело формирование асимметрий 

в эволюционном развитии конкретных таксонов. Рассмотрим некоторые 

примеры адаптивного значения асимметрии морфологических признаков. 

Высказываются предположения об адаптивном значении внешней спи-

ральной асимметрии, которая проявилась у прокариот ещѐ в протерозое. 

Возможно, что спиральность в расположении ресничек у протист и эу-

бактерий давала некоторую выгоду при движении (Berg, 1991), а у эхино-
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дерм такое строение могло способствовать необходимому направлению 

пищевого потока и удалению продуктов переработки пищевых частиц. 

Интересны работы, в которых не только описываются латеральные 

различия в строении морфологических признаков (ротовых придатков у 

насекомых, конечностей у ракообразных, спирали раковин у моллюсков), 

но и обсуждается значение такой асимметрии, а также еѐ онтогенетиче-

ские, эволюционные и экологические аспекты. 

Пример таких исследований, в которых наглядно проявился структур-

но-функциональный принцип, представляет работа (Inoda et al., 2003), в 

которой показано адаптивное значение отчетливой морфологической 

асимметрии мандибул у личинок водного жука Hydrophilus 

acuminatus.Личинки первой-третьей стадий имеют прямую, острую, 

длинную правую мандибулу и короткую, грубую левую мандибулу 

(рис.2.1,А).  

 

 
Рис. 2.1. Фотографии асимметричных мандибул личинки Hydrophilus acuminatus на 

третьей стадии (А) и первой стадии развития (врезка); В – Улитки Austropeplea ollula с 

правозакрученной раковиной (слева) и Physa acuta с левозакрученной раковиной (спра-
ва). Масштаб полоски на врезке (А) =1мм, другие = 10 мм. (Inoda et al., 2003). 

 

 

Такая же асимметрия была описана у другого близкого вида жуков 

(Wilson, 1923), однако биологическое значение этой особенности остава-

лось неясным. Поскольку асимметрия наблюдается на личиной стадии и 

отсутствует у куколок и имаго, то высказали предположение о еѐ зависи-

мости от способа питания, присущего личинкам, питающимся моллюска-

ми. В лабораторных экспериментах личинкам Hydrophilus acuminatus од-

новременно давали улиток двух видов: Austropeplea ollula и Physa acuta, 

имеющих соответственно правозакрученную и левозакрученную спираль 

раковины (рис.2.1,В). За 24 часа опыта личинки съели около 70% улиток 

Austropeplea ollula и не тронули 88% улиток Physa acuta (рис. 2.2, А).  
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Рис. 2.2. Хищническое предпочтение личинки Hydrophilus acuminatus. А. Число ули-

ток, съеденных за 24 часа. Средние значения в четырех независимых экспериментах 

равны 10.3± 3.3 и 1.8± 1.3 для Austropeplea ollula (заштрихованный столбик) и Physa acu-

ta (белый столбик), соответственно (р < 0 .01); В. Число личинок Hydrophilus acuminatus, 

которые начинали питаться улитками через 30 минут. Средние значения в трех незави-

симых экспериментах равнялось 16.7 ± 2.1 и 16.3 ± 2.1 для Austropeplea ollula и Physa 

acuta соответственно (р > 0.5). (Inoda et al., 2003). 

 

 

Не было выявлено вкусового предпочтения личинками висцеральной 

массы, вынутой из раковин обоих видов улиток (рис.2.2,В). Преимущест-

венный выбор моллюсков с правозакрученными раковинами объяснили 

асимметричным строением мандибул, приспособленным для поедания 

именно таких моллюсков. Обнаружив улитку, личинка приближается к 

ней, прижимает свою голову снизу к ноге жертвы и поднимает улитку се-

бе на спину, что позволяет закрепить моллюска для удобного раскрытия 

раковины мандибулами. Нормальное пищевое поведение осуществляется 

только, когда правая мандибула находится снаружи раковины, а левая за-

хватывает колюмеллю в отверстии раковины. В такой позиции рот ли-

чинки ориентирован по направлению к вентральному краю тела улитки, 

где находится висцеральная масса. После этого личинка начинает разру-

шать внутренность раковины, используя сильную левую мандибулу. Если 

личинка начинает действовать иным способом, например, держа моллю-

ска отверстием раковины, направленным в сторону, или же вставив пра-

вую мандибулу внутрь раковины, пищевое поведение оказывалось нару-

шенным или даже безуспешным. Полевые наблюдения показали, что ли-

чинки Hydrophilus acuminatus питаются моллюсками с правозакрученны-

ми раковинами (Viviparidae, Lymnaeidae) или с плоскими раковинами 

(Planorbidae). При этом не обнаружили личинок Hydrophilus acuminatus с 

симметричными или антисимметричными мандибулами. Личинки жуков 

другого вида Hydrophilus billineatus имеют такую же асимметрию манди-

бул, как и Hydrophilus acuminatus, а личинки жуков, питающиеся насеко-
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мыми (Enochrus japonicus, Hydrochara libera, H. affinus, Sternolophus ru-

fipe ), оказались симметричными по этому признаку. 

Полученные данные подтвердили предположение (Gould, Vrba,1982) о 

том, что асимметричная структура мандибул личинок жуков является 

адаптацией для успешного хищничества на улитках с правозакрученной 

раковиной. В стабильных экологических условиях при наличии жертвы 

(моллюска) с постоянной морфологической асимметрией (закрученно-

стью раковины) в эволюции отбор способствовал соответствующей 

асимметрии ротовых частей хищника-личинки жука. С другой стороны, 

преобладание в биоценозе личинок с асимметричными мандибулами, яв-

ляющихся фактором повышенной смертности правозакрученных моллю-

сков, благоприятстворвало внедрению в среде (и закреплению в процессе 

эволюции) левозакрученных видов. 

 

 

Анатомическая и функциональная асимметрия у высших ракооб-

разных (класс Crustacea) 

 

Для изучения асимметрии морфологических признаков и их функцио-

нального адаптивного значения весьма демонстративными и удобными 

объектами стали высшие ракообразные (крабы, омары, креветки) и мол-

люски, благодаря тому, в частности, что между этими таксонами выявле-

ны случаи межвидовых взаимоотношений. Так, исследования взаимоот-

ношений между определенными видами крабов и моллюсков выявили 

причину возникновения морфологической асимметрии частей тела у не-

которых видов высших ракообразных. 

 

 

 

Асимметрия хвостовой лопасти у крабов-отшельников как след-

ствие использования раковин моллюсков 

 

Взрослые крабы-отшельники Сlibanarius vittatus (семейство Diogeni-

dae), как и некоторые другие виды крабов, используют пустую раковину 

моллюсков-гастропод для защиты мягкого правозакрученного абдомена и 

асимметричной хвостовой лопасти (tail-fan) (рис.2.3, a, b).  
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Рис. 2.3. Влияние раннего использования раковины на развитие асимметрии у краба 

Clibanarius vittatus. а. Краб-отшельник в прозрачной раковине; круг и стрелка отмечают 

хвостовую лопасть in situ. b. Хвостовая лопасть с указанием длины 19 элементов (9 лево-

правых пар элементов плюс один непарный элемент-средний шестой абдоминальный 

сегмент). c-f, средняя длина элементов у молоди первой линьки (c,e) и пятой линьки (d, 

f) после метаморфоза, выращенной без (c, d) или с (e,f) раковиной. Толщина сегмента 
левого элемента оказывается либо такой же либо незначительно длиннее, чем соответст-

вующего правого элемента у одного и того же краба. g,h. Аллометрический рост хвосто-

вой лопасти как результат использования раковины. g. В отсутствии раковины, h. при 

наличии раковины. Толщина сегмента показывает, что элемент вырос значительнее (р< 

0.05), положительная аллометрия (элемент растет быстрее, чем щит, толстая сплошная 

линия; значительная отрицательная аллометрия (элемент растет медленнее, чем щит; 

тонкая пунктирная линия) или изомерия (элемент и щит растут на стороне в равной сте-

пени; тонкая сплошная линия). Звездочками показаны элементы со значительно мень-

шими скоростями роста; двойцные кресты – элементы со значительно более быстрой 

скоростью роста, чем соответствующие элементы как на противоположной стороне того 

же самого образца, так и на другой стороне другого образца (Harvey, 1998). 

 

 

В процессе онтогенеза эти крабы имеют симметричную мегалоподу 

(переходная личиночная стадия от пелагической зоеа к бентосной взрос-

лой особи). Мегалопода использует в качестве убежища раковины мол-

люсков. А. Харвей (Harvey, 1996, 1998) в течение трех месяцев выращи-

вал крабов от вылупления из яйца до мегалоподы. Половина выборки 

могла прятаться в раковинах, а другая - не имела такой возможности. Уже 
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на первой ювенильной стадии все крабы имели асимметричную хвосто-

вую лопасть (рис.2.3, c, e).После нескольких последующих линек перво-

начальная асимметрия ослабевала у молоди, выращиваемой без раковин. 

У особей, которые манипулировали с раковинами, асимметрия усилива-

лась (рис.2.3, d, f). При этом рост элементов левой стороны хвостовой ло-

пасти имел тенденцию увеличиваться положительно-аллометрическим 

образом относительно длины передней части карапакса (щита), а рост 

правых элементов демонстрировал отрицательную аллометрию. У кра-

бов, выраставших без раковин, элементы обеих сторон хвостовой лопасти 

показывали одинаковый аллометричный паттерн роста. Левосторонние 

элементы у крабов обеих групп увеличивались одинаково относительно 

длины щита, а большинство правосторонних элементов росло быстрее у 

особей, не использовавших раковин (рис.2.3, g, h). Полученные результа-

ты указывали на то, что морфологическая асимметрия у крабов этого вида 

детерминируется как генетически, так и внешними средовыми фактора-

ми. Возможность использования убежища - правозакрученной раковины - 

является негенетическим фактором, изменяющим начальную латерализа-

цию хвостовой лопасти, подавляя развитие еѐ на правой стороне. При ти-

пичном положении абдомен краба повернут относительно центральной 

оси раковины так, что правая его часть прижата к колюмелле, а левая - 

обращена к внутреннему завитку раковины. В результате имеется боль-

шее пространство для роста хвостовой лопасти слева, чем справа (Brigh-

well, 1952). Чем больше пространства в левой части раковины, тем силь-

нее развивающаяся левосторонняя асимметрия. Регулирующее влияние 

внешнего фактора проявилось также в почти полной атрофии у взрослых 

крабов, использовавших раковины, твердых абдоминальных пластин, то-

гда как, если молодые крабы не имели раковин в течение нескольких ли-

нек, то наблюдалось обратное развитие этого признака. 

Не все виды крабов-отшельников, вырастая, используют правозакру-

ченные раковины, например, королевские крабы и кокосовый краб Birgus 

latro (Reese, 1968), что коррелирует с увеличением у них симметрии тела, 

карцинизацией абдомена и возможностью прятать мягкие части тела под 

карапакс (Borradaile, 1916; Cunningham et al., 1992). Однако даже эти ви-

ды крабов проявляют некоторую тенденцию к асимметрии, что предпола-

гает их происхождение в эволюции от предков, прятавшихся в раковинах 

моллюсков. Некоторые исследователи (McLaughlin, Lemaitre, 1997) счи-

тают, однако, это маловероятным, полагая, что такой эволюционный пе-

реход требует реверсии сложного комплекса морфологических признаков 
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и отказа от высоко адаптивного экологического условия - переносного 

защитного убежища. 

 

 

Асимметрия конечностей у крабов-декапод. Половой диморфизм 

строения клешней у высших ракообразных. Функциональное разли-

чие клешней при разных видах поведения 

 

Наиболее разносторонне и детально исследована у декапод асиммет-

рия передней пары конечностей - клешней. Этот феномен, замеченный 

ещѐ Аристотелем (Hopkins, 1993), изучается с физиологической, отноге-

нетической, эволюционной и экологической точек зрения. Латеральные 

различия между клешнями у декапод обозначаются, по аналогии с позво-

ночными животными, как handedness (рукость) (Govind, 1989). Некоторые 

общие результаты исследований латерализации клешней - их структуры, 

размера и функциональной дифференциации приведены в одном из обзо-

ров (Mariappan et al., 2000). У многих представителей высших ракообраз-

ных самцы, в отличие от самок, обладают разной величиной и формой 

клешней. Такой половой диморфизм описан у крабов, омаров, креветок 

(Crothers, 1967; Read, Govind, 1977; Snedden, 1990), у пресноводных раков 

(Mariappan., Balasundaram, 1997). Дифференциация проявляется чаще все-

го в наличии грубой дробящей клешни с зубами молярного типа, более 

сильной, чем меньшая клешня, обладающая зубами режущего типа и 

множеством щетинок (Warner, Jones, 1976; Brown et al., 1979). На рис.2.4 

изображены части дистального отдела клешни краба, а на рис.2.5 дан 

пример различия клешней у самца одного из видов декапод. 

 
Рис. 2.4. Дистальная часть передней конечности краба 

Dactyl – дактиль, Carpus – карпус, Manus - манус, Pollex – поллекс, Propodus - пропо-

дус, Gape – промежуток между пальцами клешни.  

 

Существенно различаются не только строение клешней, но и их функ-

ции. Например, одна из клешней может использоваться преимущественно 
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для соскабливания водорослей с камней (McLauglin, 1982). У Macrobra-

chium australe, а также Homarus spp (Davis, 1987), меньшая клешня снаб-

жена множеством щетинок и служит своего рода сетью для поимки добы-

чи, а большая клешня - для ее захвата и обработки (Рис.2.5). 

 
Рис. 2.5. Морфологические различия проподуса большой (а) и малой (в) клешней у 

Macrobrachium nobilli. D – дактилус, З – проподус (Mariappan et al., 1997). 

 

 

У креветок-трескунов (snapping) Alpheidae большая, в половину раз-

мера особи, клешня, быстро закрываясь, вызывает образование из особого 

отверстия на проподусе тонкой водяной струи, обладающей высокой ско-

ростью и создающую массу кавитационных пузырьков. Пузырьки лопа-

ются с чрезвычайно громким звуком, оглушая и даже убивая мелкую до-

бычу. Такие гидродинамические сигналы, издаваемые клешней, служат 

также для внутривидовой коммуникации, в частности при защите терри-

тории (Mac Ginitie, MacGinitie, 1949; Hazlett, Winn, 1962; Schultz et al., 

1998; Herberholz, Schmitz, 1998; Schultz, 2000). У самцов многих декапод, 

например у крабов семейств Uca и креветок Alpheus, большая клешня ис-

пользуется для демонстраций при агонистичных, агрессивных столкнове-

ниях особей и при ухаживании в брачный период, тогда как малая - для 

захвата добычи и груминга (Hazlett, 1962).  

 

 

Формирование латерализации клешней декапод в онтогенезе 

 

Взрослые самцы декапод, в отличие от самок и молодых особей, ха-

рактеризуются вторичным половым признаком в виде гетерохелии. Ди-

морфизм клешней формируется в ходе онтогенетического развития дека-
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под (Yerkes, 1901; Miller, 1973; Hartnoll, 1974; Pinhсeiro, Fransozo, 1993, 

1998). Показано на многих видах крабов, что у самцов асимметрия клеш-

ней является результатом непропорциональности роста и изменения фор-

мы одной из них. Рост клешней первоначально изометричен, но это на-

рушается в пупертатный период. Изометричный тренд сохраняется у са-

мок, тогда как у самцов наблюдается переход к аллометричному росту, 

что сопровождается увеличением относительного размера одной из 

клешней, в результате одна становиться дробящей, а другая режущей. 

Различие в аллометрии роста клешней можно использовать для определе-

ния степени зрелости декапод, что выявлено, например, для Pagures pri-

deauxi (Paulian, 1936). Диморфичный роcт клешней приводит к асиммет-

рии других частей тела самцов, в частности первой и второй пар ходиль-

ных ног (Duncker, 1903). 

Конечные размеры и форма клешней зависят от многих факторов: пи-

щевой и двигательной активности, уровня агрессивности животного, осо-

бенностей его брачного и территориального поведения, а также от усло-

вий внешней среды: структуры субстрата, температуры, освещения, на-

личие паразитарных инфекций и т.п. (Tucker, 1930; Dahl, 1956; Bock, von 

Wahlert, 1965; Manton, 1977; Vermeij, 1977; Hughes, 1989; Smith, Palmer, 

1994; Seed, Hughes, 1995; Yamaguchi, Aratake, 1997 и др.). 

У хищных Brachyura наличие большой правосторонней клешни облег-

чает захват и дальнейшую обработку моллюсков с асимметричными ра-

ковинами. Эта взаимозависимость рассматривается как основа для коэво-

люции комплекса хищник-жертва (Abbay-Kalio, Warner, 1989; Seed, 

Hughes, 1995; Ahmed, 1978; Govind et al., 1988). Указанная концепция 

имеет, однако, слабое место вследствие феномена морфофункционально-

го изменения клешней, вызванного утратой одной из них, в частности в 

результате аутотомии. Показана реверсия латерализации дробящей и ре-

жущей клешней у гетерохельных крабов, омаров и щелкающих креветок 

(Wilson, 1903; Yamaguchi, 1977; Mellon, 1981; Govind, 1989; Young et al., 

1994). Любопытные данные относительно регенерации клешней и асим-

метрии при этом получены на креветках Alpheus heterochelis, A. Califoor-

niensis и A. armillatus (Mellon, Stephens, 1978). После удаления меньшей 

режущей клешни она восстанавливается в прежнем виде. Потеря большей 

хлопающей клешни приводит к превращению сохранившейся режущей 

клешни в хлопающую, а на месте удалѐнной клешни развивается режу-

щая. Таким образом, на любой стороне тела могут развиваться оба типа 

клешней. Предположили, что морфологическая трансформация, наблю-

дающаяся на контралатеральной стороне после ампутации хлопающей 

клешни, является специфической реакцией на перерезку моторного и/или 
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сенсорного аксонов удалѐнной клешни. В экспериментах перерезали оба 

нерва, снабжающих хлопающую клешню. Через 8 недель после двух ли-

нек интактная режущая клешня трансформировалась в хлопающую, в ре-

зультате чего образовывалась пара хлопающих, нормально функциони-

рующих клешней. По-видимому, у интактных креветок периферическая 

импульсация от нервов большей клешни прямо через коллатерали или 

опосредованно через нейроны ЦНС способствует формированию на про-

тивоположной стороне именно меньшей режущей клешни. Полученные 

результаты и их трактовка подтвердили ранее высказанное мнение (Wil-

son, 1903) о том, что режущая клешня это недоразвитая хлопающая и что 

еѐ развитие подавляется наличием влияний от контралатеральной боль-

шой клешни. 

Полагают, что у видов декапод, для которых характерна реверсия ла-

терализации клешней, положение большей клешни определяется прежде 

всего средовыми экологическими факторами, а также возрастом живот-

ного (Cheung, 1976; Davis, 1987; Smith, Palmer, 1994; Goldstein, Noetzli, 

1997). 

Есть основания считать, что у видов крабов и омаров, имеющих боль-

шую клешню, но не постоянно левую или правую, отрицательная обрат-

ная связь между двумя сторонами может провоцироваться факторами ли-

бо внутренними (генетическими или развития) либо внешними, тогда как 

контроль за направлением асимметрии является негенетическим (Mellon, 

Stephens, 1978; Mellon, 1981; Govind, Pearce, 1988). У видов с неизме-

няющейся латерализацией клешней она, очевидно, обусловлена генетиче-

ски (Bush, 1930; Yamagychi, 1977). 

Декаподы с преимущественно большей правой клешнѐй, привлекают 

особое внимание. Это, в частности, ксантоидные крабы из семейства Me-

nippids (Sphaerozius nitidus, Lydia annulipes, Epixanthus dentatus, E. denta-

tus, E. Frontalis) (Tweedie, 1950), а также из семейств Calappoidae (Calap-

pa philargius), Portunids (Thalamana spiniman, Charybdis feriata, Portunus 

sanguinolentus) и Panopeids (Ng, Tan,1984, 1985). Полагают, что такая 

“праворукость” крабов обусловлена тем, что основной добычей этих ак-

тивных хищников являются брюхононогие моллюски с правозакручен-

ными раковинами (Vermeij, 1975). Изучение способов разрушения рако-

вины и доставания мякоти моллюска крабами показало, что большая пра-

вая клешня, оснащенная специальными режущими структурами, наиболее 

эффективна при манипулировании с правозакрученными моллюсками и 

гораздо менее удобна для добычи моллюсков с левозакрученными рако-

винами (Shoup, 1968; Vermeij, 1982; Ng, Tan, 1984, 1985). Наиболее спе-
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циализированные морфологические и поведенческие адаптации для раз-

ламывания раковин гастропод имеют крабы подсемейств Calappoidae, 

особенно из рода Calappa, а также Cycoes (Shoup, 1968). Изучение их по-

веденческого паттерна при доставании мякоти моллюска или внедривше-

гося в его раковину краба-отшельника, показало, что крабы-хищники ма-

нипулируют отпределенным образом модифицированной, чаще правой 

клешней, снабженной крепкими зубами, обеспечивая себе наиболее 

изящный способ вскрытия раковин. Рифовые крабы, поедающие право-

закрученных моллюсков, используют грубую левую клешню для разла-

мывания раковины, а правой меньшей клешней разрезают мякоть моллю-

ска (Shoup, 1968; Ng, Tan, 1985; Smith, Palmer, 1994; Seed, Hughes, 1995). 

В эволюции моллюски, в том числе и с правозакрученными раковинами, 

возникли раньше, чем крабы, поэтому предполагается, что естественный 

отбор должен был способствовать формированию “праворукости” у тех 

видов крабов, которые в своем ареале сосуществовали с правозакручен-

ными моллюсками (Ng, Tan, 1985). 

Во многих исследованиях изучается асимметрия клешней у крабов-

скрипачей (fiddler) из рода Uca, у которых отчѐтливо выражен половой 

диморфизм в отношении размера, формы и функционального значения 

клешней. У самцов одна клешня в 4-5 раз больше другой, составляя ино-

гда половину массы животного. Она играет важную роль при демонстра-

циях во время агонистических взаимодействий, при ритуальном агрес-

сивном соперничестве с самцами своего вида в брачный период (Crane, 

1975; Christy, Salmon, 1984). Ярко окрашенные, активно размахивающие 

большой клешней самцы достигают более значительного успеха при от-

боре самок, спаривании и внутривидовой конкуренции. Самки имеют две 

одинаковые по размеру клешни, сходные с малой клешней самцов. При 

добывании и обработки пищи самец применяет главным образом только 

меньшую клешню, тогда как самки пользуются обеими клешнями. Функ-

ционально половой диморфизм проявляется, следовательно, в пищевом и 

защитном поведении. 

В этой систематической группе есть виды, у которых большая клешня 

самцов латерализована не случайным образом, а преимущественно на 

правой стороне тела (Barwell, 1982; Jones, George, 1982; Shin et al. 1999; 

Rosenberg, 2001). Возникновение гетерохелии у этих крабов, как и у дру-

гих декапод, является результатом непропорционального роста и измене-

ния формы одной из клешней в онтогенезе и процесса созревания этого 

вторичного полового признака (Yerkes, 1901; Duncker,1903; Hyman, 1920; 

Huxley, 1924, 1932; Huxley, Callow, 1933; Tazelaar, 1933; Crane, 1966, 

1967, 1975; Miller, 1973; Gibbs, 1974; Frith, Brunemeister, 1983; Neiman, 
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Barnwell, 1997; Rosenberg, 1997, 2002). У этих крабов асимметричными 

могут быть не только клешни, но также первые пары ходильных ног: они 

длиннее на стороне большей клешни. Ряд исследователей (Yerkes, 1901; 

Huxley, 1924; Rosenberg, 1997, 2002), изучая морфометрические особен-

ности клешней, обнаружили при внутри- и межвидовом анализе несколь-

ких видов рода Uca, что для большой клешни характерен аллометриче-

ский тренд в отношении роста и развития еѐ размера и формы. Рост малой 

клешни изометричен внутри вида, тогда как при межвидовом анализе об-

наружилась изометрия по размеру, но аллометрия по форме. Аллометри-

ческий рост клешней оказывает влияние на рост соседних конечностей и 

даже на возникновение слабой асимметрии передне-латеральной части 

карапакса. Такого рода морфометрические исследования имеют важное 

значения для решения вопросов систематики и эволюции декапод. 

D.C. Miller (1973) исследовал онтогенетическое развитие асимметрии 

клешней у крабов Uca pugilator, изучая рост и форму сегмента, который 

рассматривается (Huxley, 1932) как центр роста клешни. Увеличение од-

ной из клешней совпадало с началом развития гоноподиев, т.е. происхо-

дило на ранней постличиночной стадии жизненного цикла крабов. Пат-

терны роста фиксированного пальца (проподуса) и ладони (palmar) боль-

шой клешни различались у молодых особей и взрослых. Через несколько 

линек после того, как становится заметной асимметрия клешней, выявля-

ется асимметрия ближайших пар периопод, тогда как довольно слабая 

асимметрия третьей пары возникает позже, при ширине карапакса 5.5 мм. 

В этой и в других работах (Mac Kay, 1943; Teissler, 1960) обсуждается 

взаимосвязь процесса формирования различия клешней со степенью зре-

лости репродуктивных органов и готовности краба-самца к проявлению 

этологических паттернов полового поведения. Так, у ряда представителей 

Brachyura развитие гетерохелии и формирование гоноподий происходит 

вскоре после дифференциации гонад. У Usa pugilator это происходит при 

ширине карапакса всего 3 мм, на четвертой стадии (Hyman, 1920). Итак, у 

крабов рода Uca имеется сексуально-индифферентная стадия развития, 

при которой обе клешни малы и равновелики. Сексуальная дифферен-

циация начинается, когда крабы достигают размера 2-3 мм у U. pugilator 

(Bosc), U. pugnax (Smith) и U. minax (Leconte) или около 1.7 мм у U. cumu-

lanta (Crane) (Hyman, 1920; Morgan, 1923). При этом у самцов разрастает-

ся одна из клешней (правая или левая), тогда как самки сохраняют две 

равные относительно небольшие клешни. В редких случаях взрослые 

самцы обладают двумя большими клешнями или же двумя малыми. 

(Morgan, 1920, 1923; Vernberg, Costlow, 1966).У другого представителя 
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декапод О.gammarellus андрогенная железа и гонада начинают развивать-

ся на стадии второй личинки, а внешние признаки самца появляются по-

сле пятой линьки (Charniaux-Cotton, 1961). Даже у самцов Crustasea с 

очень ранним развитием вторичных половых признаков рост клешней 

изменяется в период достижения половой зрелости. У самцов декапод (Pi-

sa sp., Jassa falcata, Inachus leptochirus, Orconectes propinquus), уже дос-

тигнувших половой зрелости, внутри одновозрастной группы наблюдает-

ся полиморфизм - различия в размере и форме клешей. (Sexton, Reid, 

1951; Hartnoll, 1963, 1974). Указывается на существенное влияние сезон-

ных факторов (температуры, освещенности и др.) как на скорость полово-

го созревания, так и на формирование асимметрии и полиморфизма 

клешней у крабов-самцов. 

Как и большинство высших ракообразных, крабы рода Uca регенери-

руют утраченные клешни, поэтому популяция может включать особей 

интактных и с регенерировавшими клешнями (Shin et al., 1999; Backwell 

et al., 2000; Rosenberg, 2002). Самцы чаще теряют большую клешню. Вос-

становленная клешня может стать идентичной утраченной или же отли-

чаться по форме. Регенерируемая клешня сначала не достигает прежнего 

размера, что делает самца менее успешным при сексуальном и агрессив-

ном поведении. В таких случаях наблюдалось использование крабами 

особых, обманных демонстраций, что позволяло им преодолевать этот 

временный недостаток (Backwell et al., 2000). Проводили эксперименты с 

удалением у крабов-самцов на ранних стадиях онтогенеза одной из клеш-

ней и последующим наблюдением за процессом еѐ регенерации. У одних 

декапод (Alpbeus) асимметрия восстанавливается за счет преобладающего 

разрастания меньшей клешни (Haseman, 1907; Morgan, 1920). Было из-

вестно, что у взрослых крабов Uca после удаления большей клешни (пра-

вой или левой) на еѐ месте регенерирует большая клешня (Morgan, 1923; 

Vernberg, Costlow, 1966; Ahmed, 1978), т.е. сформированная в онтогенезе 

асимметрия необратима. На симметричной стадии у этих декапод, имев-

ших ширину карапакса 2.0-3.3 мм, после удаления левой клешни в 57% 

случаев образовывалась левая малая клешня, поэтому особи оставались 

симметричными по размеру клешней. У остальных крабов регенериро-

вавшая левая клешня оказалась меньшей по сравнению с разросшей за 

этот период правой клешней. Следовательно, удаление левой клешни мо-

жет привести (но не обязательно) к образованию самцов - правшей (Mor-

gan, 1923). В других опытах (Vernberg, Costlow, 1966) у крабов U. pugila-

tor и U.ranax размером 4.65-8.7 мм, но ещѐ на симметричной стадии, по-

сле удаления левой (или правой) клешни большей оказывалась либо пра-

вая, либо левая клешня. M. Ahmed (1976, 1978) наблюдал после удаления 
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у крабов U. cumulanta (ширина карапакса 1.5-5.9 мм) одной конечности на 

симметричной стадии формирование внешних признаков полового ди-

морфизма. У одной группы особей после удаления правой или левой 

клешни регенерировавшая клешня не отличалась от интактной и обе ко-

нечности были малыми. Это дало основание считать, что эти крабы изна-

чально были самками. У второй группы удаление левой (или правой) 

клешни приводило к регенерации малой клешни, при этом интактная пра-

вая (или левая) клешня оказывалась несколько большей, чем левая. Особи 

с такой незначительной асимметрией, по мнению М. Ахмеда, были пре-

имущественно самками. Наконец, у крабов третьей группы после удале-

ния левой клешни разрасталась правая клешня, тогда как при удалении 

правой клешни большей становилась левая. В первом случае крабы были 

самцами-правшами, а во втором - левшами. Таким образом, удаление на 

ранней стадии онтогенеза одной из малых клешней вызывает постоянную 

асимметрию этих конечностей у крабов-самцов. Сравнивая результаты, 

полученные им и другими исследователями, М. Ахмед отмечал, что неко-

торые различия данных могут объясняться разным размером крабов, ви-

довыми особенностями, а также действием внешних факторов среды. Он 

высказал гипотезу, согласно которой, симметричная стадия крабов рода 

Uca представляет собой важную преадаптацию в их онтогенезе, так как 

может служить потенциальной возможностью для изменения пола при 

минимуме морфологической или физиологической изменчивости. Все 

особи на этой стадии имеют характерную генетическую конституцию.  

При достижении определенного размера животного должна начинаться 

половая дифференциация с формированием у самцов асимметрии клеш-

ней как вторичного полового признака. Толчком для этого может послу-

жить случайная или намеренная утрата (аутотомия) одной из клешней. 

Возникновение асимметрии клешней, как и иных вторичных половых 

признаков, происходит за счет включения особых генов или выработки 

половых гормонов. Гормональным дисбалансом можно объяснить ано-

мальные формы самцов и самок. Так, самцы с двумя маленькими клеш-

нями могут оставаться такими всю жизнь. Однако блок на пути развития 

нормальной асимметрии может быть снят у них случайной потерей клеш-

ни из-за поломки еѐ у основания, вблизи которого расположен центр раз-

вития асимметрии клешней. Сверх-самцы с двумя большими клешнями 

могут появляться в результате гиперактивности андрогенной железы или 

как вследствие процессов рекомбинации генов. 
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Влияние факторов среды на развитие диморфизма клешней у 

высших ракообразных. Некоторые нервно-мышечные механизмы 

морфологической и функциональной дифференциации клешней 

 

Интересны попытки решить вопрос о возникновении и эволюции по-

лового диморфизма у крабов на основании изучения у них пищевого по-

ведения и некоторых других экологических особенностей их биологии. 

М. Вайсбург (Weissburg, 1991) исследовал у краба Uca pugnax (Smith) 

взаимосвязь полового диморфизма в отношении размеров клешней со 

скоростью потребления природного материала, содержащего пищу, а 

также с процессом отделения пищевых частиц от неорганических. Особое 

внимание уделялось подсчету количества щетинок (sеtae) - особых обра-

зований на ротовых частях краба (1 и 2-ые максиллипеды), осуществ-

ляющих черпательные движения, обеспечивая захват субстрата и отделе-

ние пищевого материала (Miller, 1961). Выявились существенные поло-

вые различия ротовых структур, особенно в отношении числа щетинок. 

На поверхности определенных участков максиллипед щетинок оказалось 

больше на 30-50% у самок, чем у самцов. Такое различие обнаружилось 

на тех участках, которые имеют особое значение для экстракции пищи. 

Был сделан вывод о том, что такое несходство не является результатом 

общей дивергенции между самцами и самками, а вызвано именно поло-

вым диморфизмом пищевого поведения. Самцы этого вида имеют выра-

женную большую клешню, используемую для демонстраций при агрес-

сивном и половом поведении, а для потребления пищи применяется 

меньшая клешня. Самки используют для потребления пищи обе практи-

чески равные по размеру клешни. Большое количество щетинок на обеих 

клешнях обеспечивает самкам, по сравнению с самцами, большую ско-

рость захвата субстрата, извлечения из него пищевых веществ и удаления 

комочков неорганических минеральных частиц.  

Разные виды крабов демонстрируют отчетливые различия в строении 

клешней самок и малой клешни самцов в зависимости от субстрата, из 

которого они добывают пищевой материал (Crane, 1975; Jcely, Jones, 

1978; Neiman, Barnwell, 1997; Rosenberg, 2000) (рис.2.6, 2.7). Длина клеш-

ней, их сила, наличие и расположение щетинок, число и форма зубов и 

бугорков на дактиле и т.п. ассоциирует в значительной степени с мягко-

стью или твердостью грунта (ил, песок, камни) и с особеностями потреб-

ляемой пищи.  
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Рис. 2.6. Примеры большой клешни у разных видов рода Uca. Показана наружная 

поверхность правой большой клешни; полоска под изображением каждой клешни 

равняeтся 5 мм.(A) Uca stylifera; (B) Uca festae; (C) Uca ornata (D) Uca herradurensis; (E) 

Uca terpsichores; (F) Uca saltitanta; (G) Uca beebei; (H) Uca batuenta. (Rosenberg, 2001). 

 

 

На основании анализа материалов, касающихся экологических, мор-

фологических и физиологических особенностей клешней у самцов и са-

мок крабов Uca pugnax, а также видов рода Ocypode (Murai et al., 1982, 

1983; Crane, 1941, 1975; Robertson, Pfeifer, 1965; Valiela et al., 1974; Cara-

vello, Cameron, 1987), была высказана (Weissburg, 1991) гипотеза, соглас-

но которой, эволюция определенного способа запасания и обработки пи-

щи могла совпадать по времени, если даже не предшествовала, формиро-

ванию полового диморфизма клешней. Вероятно, первоначально самцы и 

самки имели слабую асимметрию клешней (как у крабов-призраков, бли-

жайших родственников Uca pugnax). (Рис.2.7). 



Глава 2. Асимметрия у беспозвоночных животных 25 

 
Рис. 2.7. Изображения малой клешни четырех видов крабов, представляющие вариа-

ции специализированных пищедобывательных структур. (A) Uca flammua; (B) Uca pa-

namensis; (C) Uca thayeri; (D) Uca terpsichores (Crane, 1975). 

 

 

Причинами формирования механизмов, приведших у Uca pugnax к 

снижению различия размеров клешней у самок и к его усилению у сам-

цов, могли быть многие экологические и поведенческие факторы, но осо-

бое значение имела внутривидовая половая дифференциация экологиче-

ских ниш и способов добычи и переработки пищевого материала. Вклад 

самок в передачу генов и в репродукционный процесс более значим, чем 

самцов, поэтому им требуется больший пищевой ресурс (Shine, 1989). 

Самки в течение 14 дней инкубационного периода прячутся в убежищах и 

не питаются, ограничиваясь запасенными ранее веществами. Самцы 

обычно охраняют убежища несколько дней, а затем уходят в другие зоны 

для питания (Christy, 1978; Salmon, Hyatt, 1983). Эволюция, направленная 

на использование самками для добывания пищи обеих клешней и на уве-

личение щетинок на их максиллах, способствовала более высокой скоро-

сти сбора субстрата и выделения из него пищевого материала. Благодаря 

этому самки могли собирать пищу с таких мест, где еѐ концентрация бы-

ла слишком малой для самцов. Самцы, не имея такой высокой потребно-

сти в пищевом ресурсе, испытывали менее сильный селективный пресс в 

отношении редукции асимметрии клешней. Они развивались в направле-

нии увеличения возможности захвата новых территорий и их защиты от 

самцов своего вида. Для этого адаптивным приспособлением стала боль-

шая сильная клешня, в значительной степени освободившаяся от захвата 

пищи. Увеличенная крепкая клешня снижала также уязвимость самцов от 

хищников. Показано, например, что скорость поимки белыми ибисами 

интактных крабов-самцов U. pugilator в 4 раза ниже, чем самцов, лишен-

ных клешней, или же самок (Bildstein et al., 1989). Полагают, что оба эво-

люционного процесса: формирование полового диморфизма ротовых 

структур и асимметрии клешней происходили взаимосвязанно. Первона-
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чальная дивергенция, обусловленная совокупностью экологических фак-

торов (будь то особенности пищевого поведения и/или риск от хищни-

ков), усиливалась в эволюции уже за счет наследования определенных 

признаков. 

 Влияние качества пищи и возможности доставать еѐ одной или двумя 

клешнями на силу этих конечностей и асимметрию изучалось и у крабов 

Cancer productus, не имеющих такого отчетливого полового диморфизма 

по размеру и функции клешней, как у семейства Uca (Smith, 1990; Smith, 

Palmer, 1994). Собранную в полевых условиях молодь содержалиь в ла-

боратории и кормили в достаточном количестве моллюсками Mythilus, 

раковины которых крабы могли легко разрушать клешнями. После пер-

вой линьки в лаборатории крабов-самцов и самок, близких к состоянию 

зрелости, переводили на два типа питания. Одной группе давали интакт-

ных моллюсков (твердая диета), а другой - моллюсков со вскрытой рако-

виной (мягкая диета). У части выборки временно и обратимо иммобили-

зировали одну из клешней. После нескольких линек объемы и сила ману-

сов клешней у крабов при твердой диете оказались большими, чем у тех, 

которые получали моллюсков с открытой раковиной. Иммобилизация од-

ной из клешней приводила в обоих случаях к асимметрии клешней: сво-

бодная клешня либо увеличивалась и усиливалась относительно другой 

(при твердой диете), либо оставалась прежней (при мягкой диете). В обо-

их случаях ранее иммобилизованная клешня при обеих диетах уменьша-

лась относительно другой. При твердой диете относительное компенса-

торное увеличение свободной клешни наблюдалось уже после первой 

линьки. Обнаруженная асимметрия клешней рассматривалась как следст-

вие различной степени их манипулятивной активности при питании ин-

тактными моллюсками или с открытыми раковинами и как результат ис-

кусственной иммобилизации той или иной конечности. В этом прояви-

лась поведенческая пластичность крабов, отразившаяся в морфологиче-

ских различиях конечностей, непосредственно участвующих в добывании 

пищи. Было высказано предположение, что в естественных условиях у 

видов с неявным негенетическим различием клешней по размеру, форме 

и способности манипулировать, асимметрия этих конечностей может воз-

никать не только в результате одностронней поломки дактиля или ауто-

томии, но также как фенотипический поведенческий ответ на особенно-

сти (качество и количество) пищевого ресурса и способа его добывания. 

Фенотипическая пластичность может быть значимой как на экологиче-

ской, так и на эволюционной шкалах. Если адаптивный поведенческий 

ответ организма на постоянно действующий фактор среды окажется на-
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следуемым, то такое долговременное поведенческое изменение, закреп-

ленное в эволюции под давлением естественного отбора, может привести 

к появлению стойких морфологических модификаций, конкретно, поло-

вого диморфизма и асимметрии клешней (вместо симметрии) у опреде-

ленных видов Crustasea (Waddington, 1957; Dill, 1977; West-Eberhard, 

1989). 

Способ добывания пищи и еѐ обработки является не единственным 

фактором, способствующим формированию диморфизма клешней крабов. 

Так, замечено (Crane, 1967, 1975; Barnwell, 1982), что сражения между 

самцами одного и того же вида, но имеющих разные клешни, особенно у 

“праворуких” более интенсивны и продолжительны, чем в отсутствии та-

кой асимметрии. Значение фактора внутривидового агрессивного поведе-

ния для образования гетерохелии подчеркивалось при изучении асиммет-

рии у крабов-призраков Ocypode gaudichaudii (Trott, 1987). 

Влияние внешних факторов на формирование асимметрии клешней 

отчѐтливо показано у самцов-омаров Homarus americanus (Govind, Pearce, 

1986). У половозрелых самцов одна клешня сильная, дробящая, а другая - 

тонкая, режущая, и каждая выполняет свою специфическую роль в запа-

сании пищи, защите территории и репродуктивном поведении (Herrick, 

1895; Scrivener, 1971; Govind, Lang, 1974; Lang et al., 1977). Морфологи-

ческой основой для такой функциональной дифференциации служит, в 

частности, неодинаковое строение замыкательного мускула: у режущей 

клешни он состоит на 60-80% из быстрых волокон с короткими саркоме-

рами, а у дробящей- 100% волокон медленно действующие с более длин-

ными саркомерами (рис. 2.8) (Jahromi, Arwood, 1971; Lang et al., 1977; 

Ogonwoski et al., 1980).  
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Рис 2.8. Замыкательные мускулы левой дробящей клешни и правой режущей на 

восьмой стадии ювенильного развития омара, у которого тренировалась левая клешня 

(увеличение х 24) (Govind, Pearce, 1986). 

 

 

Появление дробящей или режущей клешни слева или справа у этого 

вида равновероятно, что предполагает случайный характер такой латера-

лизации, выявляющейся во время 4-5-ой стадий ювенильного развития 

(Emmel, 1908; Herrick, 1911; Lang et al., 1978). До этого клешни являются 

режущими, а их замыкательный мускул имеет центральную связку из бы-

стрых волокон, заключенную между медленными волокнами (Lang et al., 

1977; Govind, Lang, 1978; Govind, Kent, 1982). Диморфизм замыкательно-

го мускула у режущей и дробящей клешней обусловлен различием диа-

метра и скорости проведения моторных аксонов, снабжающих каждую из 

них (Wiersma, 1955; Govind, Lang, 1974). Исследование скорости прове-

дения аксонов передней абдоминальной области и размера еѐ мускулату-

ры, а также формы и размера клешней и аллометрии их роста, в совокуп-

ности с наблюдениями за поведением омаров в онтогенезе, выявило ин-

тересные взаимосвязи морфо-функциональных характеристик с нейро-

этологическими поведенческими паттернами (Lang et al., 1977). Так, на 

личиночной и ранних ювенальных стадиях при наличии ещѐ симметрич-

ных клешней, физиологические и морфологические особенности орга-

низма благоприятствуют использованию при действии внешних стимулов 

(например, хищника) адаптивной для этого периода онтогенеза формы 

защитного поведения - реакции избегания. У взрослых омаров с чѐтко 

выраженным диморфизмом клешней выявляется активная оборонитель-

ная стратегия.  

В лабораторных экспериментах наблюдали (Govind, Pearce, 1986, 

1988) за омарами от вылупления до поздней ювенильной стадии, с целью 

выявления факторов внешней среды, оказывающих существенное влия-

ние на преобразование симметричных клешней. Молодых омаров (после 
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4-5 стадий) содержали по отдельности в лотках без какого-либо субстрата 

или в лотках с нарисованными на стенках и дне пятнами. В этих условиях 

у них сохранялись симметричные режущие клешни. При наличии кусков 

мягкого формового пластика, которыми омары манипулировали, возни-

кала небольшая асимметрия клешней. Если омарам позволяли манипули-

ровать твердыми предметами (осколки раковин устриц), то у большинст-

ва особей развивалась асимметрия клешней. Формированию асимметрии 

клешней способствовало также агрессивно-территориальное взаимодей-

ствие двух самцов. В случае, когда молодой омар мог видеть свое отра-

жение в зеркале, у большинства особей сохранялись только режущие 

клешни (таблица 2). Итак, применение специальных способов усиления 

двигательной активности одной из клешней приводило обычно к еѐ мо-

дификации из режущей в дробящую. При тренировке обеих клешней они 

развивались как режущие (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1. Латерализация клешней у разных видов десятиногих ракообраз-

ных. 

Виды с большей правой клешней (R) или левой (L ), −, равное распределение 

“правшей” и “левшей” (Mariappan, Balasundaram, Schmitz, 2000) 
 

Вид Латерализация Источник 

Calappa philargius R Ng and Tan 

(1985) 

Callinectes sapidus R Hamilton et al. 

(1976) 

Carcinus maenas R Abby-Kalio and 

Warner (1989) 

Glabropilumnus laevimanus R Tweedie (1950) 

Globopillumnus globosus R Tweedie (1950) 

Heteropanope glabra R Tweedie (1950) 

Heterozius rotundifrons R Jones (1978) 

Macrobrachium nobilii R Mariappan and 

Balasundaram 

(1997) 

Menippe mercenaria R Cheung (1976) 

Necora puber R Norman and 

Jones (1991) 

Neopanope texana R Swartz (1972) 

Pilumnus hirtellus R Tweedie (1950) 

Uca lacteal К Yamaguchi 

(1973, 1977) 

Uca vocans R Barnwell (1982) 

Uca tetragonon R Barnwell (1982) 

Uca formosensis R Barnwell (1982) 

Ocypode gaudichaudii L Trott (1987) 

Synalpheus brevicarpus L Herrick (1911) 

Alpheus dentipes − Dawes (1934) 

Alpheus heterochaelis − Young et al. 

(1994) 

Chlorodopsis melanochira − Tweedie (1950) 

Homarus americanus − Herrick (1911) 

Macrobrachium australe − Davis (1987) 

Nephrops norvegicus − Farmer (1974) 

Ocypode quadrata − Haley (1969) 

Thallassina anomala − Pillai (1990) 

Uca formosensis − Shih et al. 

(1999) 

Xantho exartus − Tweedie (1950) 
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Параллельно с развитием асимметрии формы и размера клешней из-

менялся состав волокон замыкательного мускула. У режущей малой 

клешни мускул состоял из быстро действующих волокон с небольшой 

центральной полоской медленных волокон, тогда как у дробящей клешни 

быстрые волокна заменялись на медленные. На основании полученных 

результатов пришли к выводу, что некоторый минимальный пороговый 

уровень рефлекторной (двигательной) активности клешней, причем не-

одинаковый, необходим на ранних стадиях развития омаров для модифи-

кации первоначально режущей клешни в дробящую, в основе чего лежит 

превращение быстрых мышечных волокон в медленные. При этом от 

парных клешней в центральную нервную систему поступает постоянно 

существенно различающаяся афферентная импульсация. В первом груд-

ном ганглии происходит сравнение нейрональных входов от обеих клеш-

ней. При их неравенстве на стороне, откуда поступала более сильная аф-

ферентация, будет формироваться дробящая клешня, а на противополож-

ной - сохранится режущая клешня. Следовательно, в основе формирова-

ния асимметрии передней пары конечностей у высших ракообразных мо-

жет лежать процесс интеграции и дискриминации в ЦНС потоков аффе-

рентных импульсов от проприорецепторов клешней, неодинаковых по 

силе в результате различного манипулирования субстратом, взаимодейст-

вия с особями своего вида и действия иных внешних факторов. 

Итак, у многих высших ракообразных изучены различные аспекты 

морфологической и функциональной латерализации, особенно гетерохе-

лии. Мезозойские представители Crustacea были гомойохельными, а гете-

рохельные формы появлялись в конце этой эпохи или в третичную эпоху. 

Полагают (Przibram, 1905), что асимметрия клешней могла развиваться 

только у донных видов, которые не нуждались в тонком балансировании 

при плавании. Однако и среди большинства ползающих раков встречают-

ся гетерохельные и гомойохельные формы. У крабов, которые вторично 

переходили к плавающему образу жизни, гетерохелия сохранялась по 

форме клешней при выравнивании их размеров.  

Очевидно, что высшие ракообразные дают яркие примеры направлен-

ной асимметрии и антисимметрии. Относительная простота у этих беспо-

звоночных, по сравнению с позвоночными, строения мышечной и нерв-

ной систем, является благодатной основой для дальнейшего изучения фе-

номенов асимметрии и понимания ее механизмов. 
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Анатомическая и функциональная асимметрия у моллюсков (тип 

Molusca) 

 

Не менее интересными и перспективными объектами для изучения 

многих аспектов проблемы асимметрии у животных являются моллюски. 

Они привлекают внимание тисследователей благодаря особенностям их 

строения: право- или левоспиральности раковин и асимметрии висце-

ральных органов (Boycott et al., 1930; Gould et al, 1985; Galloway, 1987; 

Robertson,1993; Asami et al., 1998 и др.). 
* Спиральность наблюдается не только у моллюсков. Среди бактерий Aquaspiralla 

имеются левые и правые виды с явным преобладанием последних (Galloway, 1987}. Ле-

вые и правые формы свойственны трохоспирально закрученным фораминиферам, при-

чем появление той или иной формы зависит от температуры водной среды.  

 

 

Хиральность - фундаментальное свойство плана строения тела 

гастропод 

 

Cреди гастропод, являющихся в настоящее время самым большим 

классом моллюсков, наблюдаются особи с право- и левозакрученными 

спиралями раковин (соответственно правши и левши). Асимметрия рас-

пространяется и на внутреннюю организацию тела этих моллюсков. Хи-

ральность (handedness) у гастропод рассматривается как фундаментальное 

свойство плана строения тела, имеющее, однако, особые вариации у раз-

ных видов. Большинство видов гастропод, особенно морских, имеют пра-

воспиральные раковины. Также на правой стороне тела у них находятся 

пневмостом, гениталии и экскреторные поры (Clarke et al., 1978; Asami, 

1993; Robertson, 1993). Некоторые группы, такие как Clausilidae, включа-

ют в основном левые виды. Имеется относительно немного полиморфных 

видов, состоящих из улиток с право- и левозакрученными спиралями 

(Asami, 1993). Функционально улитки правши и левши не отличаются 

(Vermeij, 1975). У слизней внешне лево- или правосторонняя асимметрия 

плохо просматривается, так как у них нет типичной для гастропод рако-

вины. Однако, у определенные видов правосторонняя асимметрия отчѐт-

ливо видна по расположению внутренних органов и отверстий тела. Лев-

шество у слизней разных видов весьма редко (Draparnaud, 1801; Davies, 

1972, 1973; Bielz, 1851), а у морских - совершенно неизвестно (Robertson, 

1993). Описан (Reise et al., 2002) случай нахождения левой особи у назем-

ного слизня (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae), у которого внутренние 

органы, включая гениталии, пищеварительный тракт, ректальное отвер-
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стие располагались зеркально обычному Arion lusitanicus. Слизень левша 

оказался неспособным к спариванию с обычными правыми сородичами и 

тем более произвести потомство (рис. 2.9 и 2.10). 

 
Рис. 2.9. Электронные микрофотографии, показывающие 90° ротацию ткани мантии 

вовремя развития Аmphissa columbiana. Острие стрелок обозначает клетку выступающе-

го эпителия мантии, которая локализована далеко слева до ротации. а: Апикальный вид 

(вентральная поверхность наверху изображения) эмбриона сразу после начала выделе-

ния раковины; отмечен иаленький рудимент ноги (f), начальное очертание velar долей 

(слева: lvl; справа: rvl), и выступающие клетки мантии с обеих сторон. в: Апикальный 

вид несколько более поздней стадии, при которой нога и доли паруса velar? выдаются 

сильнее, но онтогенетическая торсия не началась. с: Апикально-вентральный вид после 

начала ротации; клетка левого эпителия мантии повернулась вентрально приблизитель-

нона 45°. d: Апикально- вентральный вид эмбриона, показывающий смещение левой 
эпителиальной клетки на 70°. с: Апикально-дорзальный вид на стадии, сходной с пока-

занной на (с); клетка правого эпителия мантии повернулась дорзально приблизительно 

на 45° . е : Апикально-дорзальный вид,показывающий смещение клетки право-

латеральной мантии в средне-дорзальном направлении f : Апикально-дорзальный вид, 

показывающий смещение клетки право-латеральной мантии в средне-дорзальном на-

правлении; также показана гиперстрофия эпителия мантии (me) по дорзально-

латеральной правой стороне. Масштаб полос . 100 μm (Bondar, Page, 2003). 
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Рис. 2.10. Электронные микрофотографии, показывающие формирование мантийной 

полости на значительно более поздних стадиях развития эмбрионов Аmphissa 

columbiana; эмбрионы на a-d показаны в апикальном виде (вентральная поверхность 

наверху изображения). Стрелками показана клетка выступающего эпителия мантии, ко-
торая повернулась в средне-дорзальное положение из право-латеральной позиции. а: 

Гиперстрофия мантийного эпителия (me) на дорзо-латеральной стороне справа. в: Пер-

воначальное инвагинация мантийной полости (me) на правой стороне. с: Приблизитель-

но на один день позже, чем (в), показано расширение мантийной полости. d: Приблизи-

тельно на один день позже, чем (с), показано продление мантийной полости по направ-

лению влево; кончик стрелки обозначает анус. Масштаб полос . 100 μm. Остальные со-

кращения: f-нога, lvl-левая доля паруса, rvl –правая доля паруса (Bondar, Page, 2003). 

 

 

У большинства видов гастропод появление раковин с необычной для 

данного вида ориентацией является исключением (Ancey, 1906; Seidle, 

1989; Robertson, 1993; Perez, Еspinosa, 1994). 

 

 

Торсия – важнейший процесс онтогенеза гастропод 

 

Феномен асимметричности в отношении направления спирали рако-

вины (хиральность) у моллюсков, как и гетерохелия у декапод, исследу-

ется в онтогенетическом, эволюционном, экологическом и физиологиче-

ском аспектах (Draparnaud, 1801; Dautzenberg, 1914; Gould et al.,1985; Gal-

lowey, 1987 и др.). Палеозойские улиткообразные моллюски обладали 

первично-симметричным строением, что у современных брюхоногих 

свойственно только личинкам некоторых примитивных семейств. Асим-

метрия плана строения тела гастропод рассматривается как результат 
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торсии - особого эмбриологического процесса, суть которого состоит в 

повороте у личинки на 180° между цефалоподиумом (голова и нога) и 

висцеропаллиумом (висцеральные органы, мантия, мантийная полость и 

раковина). Поворот у нормальных, правозавитых улиток происходит в 

направлении против часовой стрелки. Онтогенетическая торсия особенно 

отчетливо проявляется у двух основных групп гастропод: Patellogastropo-

da и Vetigastropoda (Robert, 1902; Garstang, 1929; Smith,1935; Crofts, 1938, 

1955; Wannninger et al., 2000; Kay, Emlet, 2002). Торсию считают цен-

тральным моментом в эволюции этих моллюсков, полагая, что поворот на 

180° у гастропод мог сформироваться как наследуемое свойство 

(Garstang, 1929; Haszprunar,1988; Ponder, Lindberg, 1997; Bondai, Page, 

2003 и др.). Уже на самых ранних стадиях онтогенеза выявляется такой 

поворот между развивающимся цефалоподиумом и висцеропаллиумом, в 

результате чего анус и мантийная полость сдвигаются к передней части 

тела, а эмбриональная раковина поворачивается относительно комплекса 

голова- нога (Robert, 1902; Smith, 1935; Crofts, 1938, 1955). Наличие такой 

торсии обнаружили у всех гастропод за исключением нудибранхий (Ra-

ven, 1958; Fretter, Graham, 1962; Thompson, 1958, 1962). Всѐ же вопрос о 

начале процесса торсии и этапах его развития остаѐтся дискуссионным 

(Morton, 1958). Так, показано, что развитие мантийной полости у личинок 

ветигастроподы Haliotis kamtschatkana не соответствует классическому 

описанию (Page, 1997). У них весь висцеральный комплекс не поворачи-

вается согласованно, потому что мантийная полость изменяет свое поло-

жение только на 90°. В результате, за короткий период после поворота на 

180° цефалоподиума относительно раковины, мантийная полость и анус 

занимают право-латеральное положение. Впоследствие мантийная по-

лость на правой стороне продлевалась ещѐ больше, располагаясь над го-

ловой слева, что не сопровождалось дальнейшей ротацией раковины. 

Изучая морфогенез мантийной полости и изменение траектории петли 

висцерального нерва у двух представителей Caenogastropoda: Amphissa 

columbiana и Euspira lewisi, показали (Bondar, Page, 2003), что смещение 

положения именно этих структур является главным следствием торсии. У 

Amphissa columbiana наблюдали поворот лишь на 90° между висцеропал-

лиумом и цефалопаллиумом. При этом мантийная полость первоначально 

формируется на правой стороне, а еѐ последующее расширение над голо-

вой не сопровождается перемещением ануса и раковины. Расширение 

мантийной полости в более позднем эмбриогенезе происходит не за счѐт 

дальнейшей ротации, а в результате изменения эпителия подкладки ман-

тийной полости. Смещение висцеральной нервной петли проявляется на 

левой стороне раньше, чем на правой. Рис. 2.9-2.11 иллюстрируют тор-
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сию и возникновение асимметрии на ранних этапах онтогенеза Amphissa 

columbiana.  

 

 
Рис. 2.11. Электронные микрофотографии, показывающие положение анального от-

верстия у более развитых эмбрионов Аmphissa columbiana; на врезке при большем уве-

личении показаны выделенные участки. а: Вентральный вид, показывающий анальный 

реснитчатый пучок на вентральной стороне слегка выступающий справа справа. в: Ла-

теральный вид несколько более развитого эмбриона, показывающий ротацию реснитча-

того пучка ануса на правую сторону. с: Апикально-латеральный вид сразу перед форми-

рованием мантийной полости,показывающий положение реснитчатого пучка ануса на 

правой стороне. d: Апикальный вид, показывающий начальную мантийную полость (me) 

и право-латеральный реснитчатый пучок ануса. Масштаб полос. 100 μm.Остальные со-

кращения: f-нога, lvl-левая доля паруса, rvl –правая доля паруса (Bondar, Page, 2003). 

 

 

У других брюхоногих моллюсков мантийная полость также начинает 

формироваться на правой стороне (Thompson, 1958, 1962; Page, 1992 и 

др.). Спорным является вопрос относительно адаптивного значения тор-

сии для планктонных личинок и взрослых бентосных особей гастропод 

(Garstang, 1929; Беклемишев, 1964; Thompson, 1967; Pennington, Chia, 

1985). Изучение торсии как фундаментального феномена развития гас-

тропод (Runnegar, 1981) имеет особое значение в связи с вопросом о том, 

как наблюдаемая среди ныне существующих гастропод, торсия соотно-

сится с эволюционным возникновением этой группы моллюсков (Falni-

owski, 1993; Elinson, 1987; Wray, Raff, 1989, 1991; Bieler, 1992). Высказана 

гипотеза (Salvini-Plawen,1980), что торсия на 90° у личинок гастропод по-

служила основой для эволюции различных торсионных и асимметричных 

факторов у ныне существующих взрослых представителей этих моллю-

сков.  
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Моно- и полиморфные (лево- и право спиральные) виды и попу-

ляции гастропод. Хиральность как фактор, обусловливаюший ре-

продуктивную изоляцию популяций 

 

Для изучения генетических основ хиральности и микроэволюционных 

изменений весьма удобными оказались полиморфные виды наземных 

улиток, в частности рода Partula.Существенные результаты дали исследо-

вания распространения на островах Полинезии различных популяций не-

скольких видов улиток и паттернов их гибридизации (Crampton 1916, 

1932; Clarke, Murray, 1966, 1969; и др.). Было показано (Murray, Clarke, 

1966), что в лабораторных условиях правые и левые особи P. suturalis 

свободно скрещиваются, причѐм наследование направления спиральности 

определяется действием одного локуса и особенно для фенотипа потом-

ства. У трех филогенетически разграниченных видов: Lymnaea peregra, 

Laciniara biblicata и Partula suturalis выявили, что генетический контроль 

хиральности определяется материнским генотипом в одном или несколь-

ких локусах, и что он может измениться в результате простой мутации 

(Degner, 1952; Murray, Clarke, 1976; Freeman, Lundelius, 1982). Левшество 

наследуется как простая менделевская доминанта с задержанной экспрес-

сией. Так, у Limnaea peregra левшество вызывалось отсутствием продук-

ции материнского гена в цитоплазме яйца, который в норме обусловили-

вает правшество. Инъецируя цитоплазму из правых яиц можно изменить 

паттерн раннего дробления левых яиц, однако инъекция из левых яиц не 

влияла на дробление правых яиц. (Freeman, Lundelius, 1982). 

У гастропод встречаются таксоны с изменяющейся хиральностью 

(Vermeij, 1975; Robertson, 1993), хотя это явление внутри вида явление 

редкое. Уже при первом расщеплении яйца может наблюдаться инверсия 

спиральности раковин при сохранении нормальной внутренней организа-

ции моллюска (Freeman., Lundelius, 1982; Robertson, 1993). Исследуя ве-

роятность реверсии хиральности в популяциях внутренне перекрестно-

оплодотворяющихся улиток, выявили важную роль частотно-зависимой 

селекции. Оказалось, что в природной среде хиральное меньшинство ули-

ток Partula suturalis неспособно спариваться с хиральным большинством. 

Несмотря на это хиральный диморфизм сохраняется в популяциях этого 

вида за счѐт иммиграции особей с необычной спиральностью из других 

популяций (Clarke, Murray, 1969; Johnson, 1982). М.Джонсон (1982) изу-

чал на островах Таити и Моореа улиток рода Partula. Из 12 исследован-

ных видов 8 включали только правшей, 3 - левшей и лишь два вида были 
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полиморфными: P.suturalis и P. оtaheitana, причем даже у этих последних 

видов большинство популяций состояло из особей одной морфы. На ост-

рове Моореа были области, где мономорфные популяции правшей связы-

вались пошаговыми клинами с мономорфными популяциями левшей. Та-

кое постоянное пространственное единообразие потенциально вариа-

бельного признака (левая или правая закрученность спирали) указывало 

на наличие сильного стабилизирующего отбора. Было известно, что мо-

номорфные правые популяции P. suturalis имеют совпадающие места 

обитания с левыми популяциями видов P. mooreana, P. tohiveana и P. au-

rana, причем, как правило, гибриды между этими видами не образуются. 

Мономорфные левые популяции P. suturalis сосуществуют с правым ви-

дом P. olympia также без гибридизации. Левые и правые улитки P. aurania 

занимают неперекрывающиеся области, а переходная между ними зона 

соответствует переходу от левшей к правшам для P. suturalis. В переход-

ной зоне образуются как левые, так и правые гибриды этих видов. Такое 

пространственное расселение с совпадением некоторых зон обитания, с 

одной стороны, могло обеспечивать образование мономорфных популя-

ций, а с другой - сохранение менее часто встречающейся морфы (Clarke, 

Мurray, 1969; Murray, Clarke, 1968; 1980). Поведенческой основой для 

изоляции является то, что улитки с противоположной закрученностью 

раковин, спариваясь, занимают неправильную позицию (Lipton, Murray, 

1979). Специально изучалось (Johnson, 1982) у P. suturalis влияние хи-

ральности на частоту спаривания и селекцию, направленную против ред-

ких морф раковин. Улиток собирали из полиморфных популяций в доли-

нах островов Ууфау и Моореа. В опытах использовали зрелых животных, 

взятых в природе, а также выращенных в лаборатории. После содержания 

улиток не меньше 12 месяцев в изоляции, образовывали в случайном по-

рядке пары особей: 14 пар правшей, 20 пар левшей и 26 смешанных пар. 

Каждый член пары принадлежал к одной и той же популяции. Пары ули-

ток оставались вместе в течение не менее трех месяцев, во время которых 

наблюдали их репродуктивное поведение: ухаживание, спаривание и ко-

пуляции. Ухаживаний оказалось примерно равное число у всех (табл. 2). 

Копулировать пытались все пары улиток, но среднее число удачных ко-

пуляций для смешанных пар равнялось только одной пятой от числа для 

одинаковых пар. Причиной этого было часто неправильное положение 

пениса одной из особей смешанной пары на заключительной стадии спа-

ривания. Правильное его положение наблюдалась только в 13% у сме-

шанных пар и в 90% у одинаковых пар. Спаривание удачно завершилось 

у 44% пар с одинаковыми спиралями раковин и только у 12% пар с про-
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тивоположными спиралями. В течение последующих двух лет наблюдали 

за потомством каждой пары. В течение первого года смешанные пары 

произвели потомства на 28% меньше, чем одинаковые пары. Близкие ре-

зультаты в отношении фертильности были получены у взрослых улиток 

этого вида, собранных в природе. Левые улитки из местности, где они 

встречались реже, чем правые, произвели потомства в среднем на 41% 

меньше, по сравнению с их сородичами-правшами. Это различие не обу-

словливалось низкой наследственной фертильностью левшей, так как ко-

гда обе морфы встречаются с равной частотой, они проявляют сходную 

фертильность (табл.3). Полученные результаты подтвердили существова-

ние репродуктивной изоляции, обусловленной хиральностью, и показали 

также, что у трех разновидностей улиток Partula suturalis левые особи, 

имеющиеся в меньшинстве, с трудом спариваются с правыми особями. 

Обсуждая свои результаты, М.Джонсон опирался на материалы ранних 

исследований (Clarke, Murray, 1969; Murray, Clarke, 1980). Было известно, 

что внутри полиморфных популяций можно наблюдать частичное ассор-

тативное спаривание. Предполагалось, что популяции правых P. suturalis 

могли образоваться путем смещения репродуктивного признака в присут-

ствии на той же территории левого вида P.mooreana. Гибриды между 

этими видами имеют необычные гениталии, предполагающие изоляцию 

после спаривания. Отбор, направленный против таких гибридов в соеди-

нении с изоляционным поведенческим паттерном, обусловленным спи-

ральностью раковин, позволяет объяснить зональный эффект в отноше-

нии правшей P. suturalis. Даже при том, что правши и левши могут быть 

физиологически эквивалентны, отбор в полиморфных популяциях на-

правлен против реже встречающейся морфы, потому что она менее веро-

ятна для спаривания и имеет редуцированную плодовитость. 

Итак, положительная частотно-зависимая селекция, основанная на ас-

сортативном спаривании, и территориальная изоляция способствуют мо-

номорфизму и снижению вероятности изменения у P.suturalis одного ти-

па спиральности на другой. Для того чтобы популяция правшей этого ви-

да эволюционировала от левых предков в результате смещения признака, 

селекция против гибридизации должна преодолеваться стабилизирую-

щим эффектом селекции против первоначально редкой правой морфы. 

Это возможно, если в переходный период особи P.suturalis были бы ме-

нее обычными, чем P.mooreana. В этом случае и при отсутствии других 

поведенческих изоляционных механизмов левая морфа P.suturalis с 

большей вероятностью спаривалась с P.mooreana, чем с особями своего 

вида, что приводило бы к последующему снижению плодовитости лев-

шей и гибридов. Результатом стало бы преимущество правой морфы. Как 



Эволюция функциональной межполушарной асимметрии 

 

40 

только правая морфа достигла частоты большей 50%, положительная час-

тотно-зависимая селекция, как и селекция гибридизации, могла гаранти-

ровать быстрое закрепление в популяции правозакрученными улиток. 

Возможность такого селективного процесса подтверждается моделями 

селекции генов ассортативного спаривания с плеотропными эффектами 

вдоль градиента среды (Moore, 1079; 1981). Итак, зональный эффект по-

пуляций улиток P.suturalis был объяснен полиморфизмом спиральности 

раковин. Положительная частотно-зависимая селекция может гарантиро-

вать стабильный зональный эффект до внесения другой морфы в зону 

альтернативной морфы с высокой частотой. Следует подчеркнуть, одна-

ко, что механизмы образования полиморфных или мономорфных популя-

ций разных видов гастропод изучены ещѐ не достаточно и, очевидно, не 

ограничиваются только фактором взаимодействия морф с различной хи-

ральностью. 

 

 

Зависимость успешности репродуктивного поведения моллюсков 

от особенностей строения раковины (типа спиральности и высоты) 

 

В предыдущем разделе представлены исследования некоторых фило-

генетических и генетических факторов, определяющих направление хи-

ральности видов и отдельных популяций гастропод. Они оставили дис-

куссионными ряд важных вопросов. (Asami, 1993; Asami et al., 1998). 

Как первоначальный генетический ресурс в отношении смещения 

признака левшества-правшества может появляться с достаточной часто-

той? Почему хиральный диморфизм имеется у конкретного вида гастро-

под? Как виды с полным левшеством могут возникать, если новый ревер-

сивный аллель быстро элиминируется? Т.Асами с соавторами продолжи-

ли изучение вопроса о влиянии хиральности на репродуктивное поведе-

ние гастропод с правыми или левозакрученными раковинами, проверяя 

гипотезу, согласно которой у пульмонат-гермафродитов наличие бимо-

дальных форм спиралей ассоциирует с различными способами спарива-

ния. Ранее было показано (Sturtevant, 1923), что левые и правые морфы 

европейской прудовой улитки Lymnaea stagnalis весьма редко спаривают-

ся между собой. Наземные пульмонаты (Stylommatophora) имеют либо 

высокие и изящные раковины либо округлые, плоские раковины, тогда 

как промежуточные формы редки (Cain, 1977; Cowie, 1978). Такую бимо-

дальность формы раковин нельзя было объяснить только филогенетиче-

ской дивергенцией (Tillier, 1989; Tillier et al., 1996). Было известно также 
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(Gittenberg, 1988), что большинство левых видов имеют раковины с высо-

кой спиралью. Кроме того, предполагалось, что улитки с высокими рако-

винами более успешны при межхиральном спаривании, поэтому вероят-

ность диморфичности у таких видов могла быть более высокой, чем у 

плоскоспиральных видов. Так, улитки-правши Partula suturalis, имеющие 

раковины с высокими спиралями, копулируют с левшами посредством 

простого прилаживания их передних сторон тела (Lipton, Murraу, 1979). 

Гипотеза относительно роли успешного межхирального спаривания для 

закрепления в популяции нового направления спиральности подтверди-

лась в модельных компьютерных исследованиях (Van Batenberg, Gitten-

berger, 1996). 

Т. Азами с соавторами (1998) отнесли к высокоспиральный видам те, у 

которыхс высота раковины больше, чем ее диаметр, а к плоскоспираль-

ным виды с равной или меньшей высотой раковины по сравнению с еѐ 

диаметром. Несколько родов гастропод с необычными вершинами спира-

лей, а также все группы слизней и полуслизней (по Zilch, 1959-1960) не 

анализировались. На таблице 2.2 показано численное распределение пра-

вой и левой морф среди родов с высокими и плоскими раковинами у ис-

следованных гастропод.  
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Таблица 2.2. Число родов Stylommatophora, имеющих высокие или низкие рако-

вины, включающие «правшей», «левшей» или особей обоего типа. 

Обозначения: число семейств в каждом надсемействе указано в скобках (Asami 

et al. 1998). 

Надсемейство 

Высокие раковины Плоские раковины 

«Правши» «Левши»  
 

Особи 
обоего 

типа 

«Правши» «Левши»  
 

Особи 
обоего 

типа 

Achatinelloidea 

(3) 

8 1  5 … …  … 

Pupilloidea 

(10) 

76 3  14 14 …  … 

Endodontoidea 

(2) 

3 …  … 41 1  … 

Zonitoidea (1) … …  … 33 …  … 

Ariophantoidea 

(5) 

2 …  … 101 4  … 

Achatinoidea 

(4) 

58 5  5 … …  … 

Clausilioidea 

(1) 

1 96  3 … …  … 

Oleacinoidea 

(1) 

25 …  … … …  … 

Acavoidea (1) 5 …  … 12 …  … 

Bulimuloidea 

(8) 

65 1  3 8 …  … 

Streptaxoidea 

(6) 

26 1  … 61 …  1 

Helicoidea (4) 11 2  3 187 3  1 

Всего 280 109  33 457 8  2 

 

 

В таблице 2.3 представлены виды с высокой и низкой спиральностью 

и соответственно с одним из двух преобладающих способов спаривания. 
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Таблица 2.3 Взаимосвязь дихотомии формы раковин и поведения спаривания у 

пульмонат. Условные обозначения: ПР = спаривание посредством подъема на ра-

ковину; ЛЛ= спаривание «лицом к лицу». .Аnguispira alternata спаривается посред-

ством подъема на раковину, но пенис вводится реципрокно (Webb, 1968). Basomma-

tophora; все другие семьи являются Stylommatophora. Большинство видов Hygro-

miidae имеют плоские раковины (Asami et al., 1998). 

Высокие раковины Плоские раковины 

Семейство и род  
Поведение при 

спаривании 
Семейство и род  

Поведение при 

спаривании 

   Bradybaenidae:   

Achatinidae:   Bradybaena  ЛЛ 

Achatina  ПР Enhadra  ЛЛ 
Archachatina  ПР Camaenidae:   

Clausiliidae:   Caracolus  ЛЛ 

Albinaria  ПР Satsuma  ЛЛ 

Euphaedusa  ПР Discidae:   

Luchuphaedusa  ПР Anguispira  ПР 

Stereophaedusa  ПР Haplotrematidae:   

Ellobiidae:   Haplotrema  ПР 

Ellobium  ПР Helicidae:   

Hygromiidae:   Cepaca  ЛЛ 

Cochlicella  ЛЛ Helix  ЛЛ 

Lymnaeidae:   Theba  ЛЛ 

Lymnaea  ПР 
Helminthoglypti-

dae: 

 

 
 

Stagnicola  ПР Cepolis  ЛЛ 

Orthalicidae:   Helminthoglypta  ЛЛ 

Liguus  ПР Humboldtiana  ЛЛ 

Partulidae:   Monadenia  ЛЛ 

Partula  ПР Sonorella  ЛЛ 

Physidae:   Oreohelicidae:   

Physa  ПР Oreohelix  ПР 

Planorbidae:   Polygyridae:   

Bulinus  ПР Allogona  ЛЛ 

Spiraxidae:   Ashmunella  ЛЛ 
Euglandina  ПР Cryptomastix  ЛЛ 

Strophocheilidae:   Mesodon  ЛЛ 

Strophocheilus  ПР Neohelix  ЛЛ 

Succineidae:   Polygyra  ЛЛ 

Catinella  ПР Stenotrema  ЛЛ 

Oxyloma  ПР Trilobopsis  ЛЛ 

Succinea  ПР Triodopsis  ЛЛ 

   Vespericola  ЛЛ 

   Zonitidae:   

   Mesomphix  ЛЛ 

   Ventrideus  ЛЛ 



Эволюция функциональной межполушарной асимметрии 

 

44 

В первом случае, улитки спариваются нереципрокным образом: “са-

мец” копулирует, забираясь на раковину “самки”, при этом партнеры вза-

имно соприкасаются половыми отверстиями в необходимом направлении 

(способ side-by-side) (рис.2.12,А). Такая сексуальная асимметрия способ-

ствует успешной копуляции левши и правши. В результате, положитель-

ная частотно-зависимая селекция ослабевает и противоположные аллели 

могут длительно существовать в популяции. В отличие от этого, улитки с 

плоскими раковинами спариваются реципрокно, “лицом к лицу” (face-to-

face) (рис.2.12, В) при физической и функциональной симметрии между 

партнерами.  

 

 
Рис. 2.12. Контрастные типы поведения спаривания, ассоциирующие с формой рак-

вины. А, Спаривание посредством подъема на раковину у высоко-спирального левого 

вида Stereophaedusa gouldi (раковины около 20 мм высоты). В, Сексуально симметрич-

ное спаривание (face-to-face) у плоско-спирального правого вида Euliadra congenital (ра-

ковины шириной около 30 мм). В группах с обеими формами раковин генитальные ор-

ганы правых улиток открыты на правой стороне тела; у левых улиток они открыты на 

слевой стороне (Asami et al. 1998). 

 

 

Такой способ препятствует межхиральному спариванию, потому что 

гениталии, расположенные у левшей слева, не соприкасаются с генита-

лиями, расположенными справа у правшей. В этом случае селекция на-

правлена против ослабления хиральности и стабилизирует хиральный 

мономорфизм. Т. Т.Асами с соавторами специально выращивали лабора-

торные линии левшей и правшей у плоскоспиральной наземной улитки 

Bradybaena similaris. Этот вид не рассматривали как диморфичный, так 

как в природе его левые особи встречаются только как редкие варианты. 

Всѐ же наличие редкого числа левшей предполагало, что популяции со-

держат морфологических правшей, гомозиготных для левого рецессивно-

го аллеля, и производящих левое потомство в соответствии с моделью 
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задержанного наследованием (Freeman, Lundelius, 1982). На взрослых 

улитках, ранее не производивших потомства, ставили опыты, используя 

три комбинации хиральных морф: внутрихиральные - правые особи с 

правыми (DD) и левые с левыми (DL), а также межхиральные - правые с 

левыми (DS). В первом эксперименте для определения успешности меж-

хирального спаривания наблюдали за спариванием найденной в природе 

левой особи последовательно с несколькими правыми улитками. Попыт-

ки таких пар копулировать были безуспешными (рис.2.13), даже когда 

случайно партнеры принимали необычную для данного вида нереципрок-

ную позицию (side-by-side).  

 

 
Рис.2.13. Неудача при межхиральном спаривании у плоских улиток Bradybaena simi-

laris (раковины шириной около 12 мм). А, Неудача при необычной face-to-face позиции. 

Ухаживание достигает последней стадии выведения пениса, но реципрокная копуляция 

неудачна, только пенис левой улитки вводится. В, Неудача спаривания после редко из-

меняемой ориентации гениталий близкой к типу side-by-side. Попытка введения пениса 

неудачна. С. Нереципрокное введение пениса наблюдалось редко, но сперматофор 

(стрелка) всегда выводился, когда пенис удалялся (Asami et al., 1998). 

 

 

В контрольной группе наблюдалось успешное спаривание шести пар 

улиток-правшей. При скрещивании 139 улиток-правшей с левшой, одна 

особь произвела левое потомство (F1). Во втором эксперименте просле-

дили за поведением всех потомков этой генерации до генерации F4, со-

ставляя в случайном порядке пары для межхирального спаривания 
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(23DS), а также внутрихирального (22 DD) и (16 SS). Оказалось, что ре-

акции ухаживания у смешанных пар проявлялось даже несколько актив-

нее, чем у пар с одинаковой хиральностью. Вместе с тем, успешные копу-

ляции наблюдались в 17.4% случаев при межхиральном спаривании (DS) 

и в 86.8% - при внутрихиральном. (DD +SS). Следовательно, менее ус-

пешное спаривание улиток с плоскими раковинами Bradybaena similaris 

при межхиральном спаривании определяется именно механическими 

трудностями на завершающем этапе копуляции при использовании реци-

прокного способа спаривания. Полученные результаты сравнивали с дан-

ными изучения спаривания улиток Р. suturalis, имеющих высокие спира-

ли и спаривающихся нереципрокным способом (Johnson, 1982). При спа-

ривании частота копуляций у обоих видов для пар DS была значительно 

меньшей, чем для пар DD+ SS. Число копулировавших пар DS по отно-

шению к копулировавшим парам DD+SS оказалось существенно мень-

шим у B. similaris, чем у P. suturalis (таблица.2.4).  
 

 

Таблица 2.4. Копуляция у внутри- и межхиральных пар у Bradybaena similaris и 

Partula suturalis. Обозначения: Данные для P.suturalis взяты из Johnson (1982). МХ – 

межхиральная комбинация; ВХП – внутрихиральная комбинация «правшей»; ВХЛ 

– внутрихиральная комбинация «левшей» (Asami et al. 1998). 

Вид и хиральная ком-

бинация 

Число копулировав-

ших пар 

Число некопулировав-

ших пар 

Общее число 

пар 

Bradybaena similaris:    

ВХП 18 4 22 

ВХЛ 15 1 16 
МХ 4 19 23 

Partula suturalis:    

ВХП 6 8 14 

ВХЛ 9 11 20 

МХ 3 23 26 

 

В целом, успешность межхиральных копуляций у вида с высокой спи-

ралью была существенно выше по сравнению с плоскоспиральным ви-

дом. Очевидно, что у видов с плоской сферической раковиной правша и 

левша неспособны успешно копулировать, если только одна из особей не 

поворачивает свое тело по направлению к стороне другой особи. Но такая 

поведенческая симметрия комплекса ухаживания и спаривания не так 

проста и вероятна, как небольшая “подгонка” положения тел при межхи-

ральном спаривании у высоких улиток (Asami et al., 1998). Таким обра-

зом, проведѐнные исследования доказали, что нереципрокный способ 

спаривания, характерный для видов с высокими раковинами, позволяет 
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им более успешно осуществлять межхиральную копуляцию, благодаря 

чему такие виды имеют большую вероятность быть диморфичными. Это, 

в свою очередь, ослабляет частотно-зависимую селекцию, направленную 

против хирального меньшинства. При допущении связи поведенческой 

дихотомии с формой раковины и с большим успехом при межхиральном 

спариваниии у видов с высокой спиралью, предполагается более быстрая 

скорость хиральной эволюции у них, чем у плоскоспиральных видов, так 

как генетические изменения хиральности чаще проявляются в популяци-

ях именно высокоспиральных видов. При обсуждении имеющихся дан-

ных возникает вопрос, почему высокоспиральные виды оказались более 

способными к межхиральному спариванию. Иначе говоря, каковы эволю-

ционные и/или экологические причины тесной связи между формой рако-

вины и поведением при спаривании? Одно из предположений состоит в 

экологических особенностях жизнеобитания улиток с плоскими и высо-

кими раковинами. Плоские улитки имеют тенденцию быть более актив-

ными на горизонтальных поверхностях, а высокие - на вертикальных. 

(Cain, Cowie, 1978; Cameron, 1978). Эти экологические особенности в со-

вокупности с постепенным закреплением преимущественного использо-

вания того или иного способа спариванияи могли привести к формирова-

нию тесной связи формы раковины и поведения спаривания. Способство-

вать эволюции хирального диморфизма могли такие факторы как самооп-

лодотворение, партеногенез или любое поведенческое изменение, кото-

рое делало бы межхиральную копуляцию такой же легкой, как и внутри-

хиральную (Asami, 1993; Asami et al., 1998). 

Не решен вопрос о том, является ли филогенетически независимая 

эволюция левшества более частой у групп с высокими раковинами? 

Предполагается, что левые роды произошли от общего предка и что они 

не способны изменять направление своей хиральности. Показано, что хи-

ральный диморфизм, при котором левши и правши имеются в популяции 

как сосуществующие морфы, широко распространен, особенно у видов с 

высокими спиралями раковин. Левшество у видов улиток с правыми пло-

скими раковинами известно как редкая вариация в природе (Récluz, 1859; 

Dautzenberg, 1914; Pelseneer, 1920). Когда хирально измененные особи 

появляются в популяции как новые вариации, они значительно менее 

приспособлены у плоских улиток, чем у высоких. Поэтому частотно-

зависимая селекция против хирального меньшинства сильнее у плоских 

видов, чем у высоких, и оно быстро элиминирует в результате механиче-

ской неспособности к межхиральному спариванию. Фактически, хираль-

ный диморфизм отмечен, по крайней мере, у 11 родов из 7 семейств у вы-

сокоспиральных моллюсков Stylommatophora (Achatinella, Auriculella, Par-
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tulina, Amphidromus, Nenia, Buliminus, Ena, Corona, Lignus, Partula, Cam-

polaemus) и ещѐ у двух также высокоспиральных родов (Lymnaea (Ba-

sommatophora) и Campeloma (Carnogastropoda)). У плоскоспиральных ви-

дов хиральный диморфизм не зарегистрирован. 

Факторы, определявшие в эволюции образование дихотомии спарива-

ния улиток и особенности проявления хиральности у видов с разными 

формами спиралей раковин, изучаются и на других моллюсках. Напри-

мер, у наземных слизней также показано значение асимметрии положения 

половых отверстий для успешного спаривания. В опытах со спариванием 

левой особи Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) с правшой 

этого же вида или с правшой близкого вида A. rufus наблюдали типичный 

паттерн ухаживания, однако попытки копуляций были безуспешными, 

так как партнеры на конечном этапе занимали неправильное положение 

(рис. 2.14) (Reise et al., 2002).  
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Рис. 2.14. Внутреннее анатомическое строение левой особи А. lusitanicus. Масштаб 

полосы =10мм.(А). В. Взрослая левая особь (светлее) вместе с нормальной улиткой А. 

lusitanicus, найденной в cоседних участках (Германия, Саксония) (Reise et al., 2002). 
Oviduct – яйцевод, Bursa copulatrix – копулятивная сумма, Eye retractor – ретрактор 

глаза, Genital retractor – ретрактор гениталий, Kidney – почка, Spermoviduct – семяпро-

вод, Albumen gland – белковая железа, Digestive gland – пищеварительная железа, Gonad 

– гонада. 

 

Исследовалась взаимосвязь хиральности улиток и слизней со спосо-

бом спаривания и наличием, так называемых, “любовных стрел” (Davison 

et al., 2005). Некоторые виды гастропод на последней стадии ухаживания 

выстреливают друг в друга кальцинированные стрелы, что, возможно, 

повышает репродуктивный успех спаривания. Исходя из предположения 

о том, что стрелы обнаруживаются у таксонов, которые при спаривании 

занимают позицию face-to-face, проанализировали поведение спаривания 

у 60 родов из 28 семейств слизней и улиток Stylommatophora. Ни у одного 

из видов с нереципрокным способом спаривания, т.е. высокоспиральных, 

не обнаружено стрел (таблица 2.5).  
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Таблица 2.5. Унилатеральное спаривание улиток и слизней. Рода, которые спа-

риваются унилатерально посредством подъема на раковину и не имеют стрел. 

Большинство являются также высокоспиральными родами (11/15 родов). Только 

один род образует содержащие стрелы группы (Oreohelix, Helicoidea), и имеет также 

плоские спирали. Cerion спаривается унилатерально, но но другой информации нет 

(Woodruff, 1978). ЛЛ=спаривание «лицом к лицу»; ПР = спаривание подъемом на 

раковину; П= плоско спиральные раковины, В= высоко-спиральные раковины 

(Davison et al., 2005). 

 Поведение при спа-

ривании 

 

 

Форма раковины 

Acavidae    

Helicophanta ПР  П 

Clausiliidae    

Euphaedusa ПР  В 

Luchuphaedusa ПР  В 

Stereophaedusa ПР  В 

Haplotrematidae    

Haplotrema ПР  П 
Oreohelicidae    

Oreohelix ПР  П 

Orthalicidae    

Liguus ПР  В 

Ceriidae    

Cerion ?  В 

Partulidae    

Partula ПР  В 

Rhytididae    

Paryphanta ПР  П 

Spiraxidae    
Euglandina ПР  В 

Strophocheilidae    

Strophocheilus ПР  В 

Succineidae    

Catinella ПР  В 

Oxyloma ПР  В 

Succinea ПР  В 

 

У большинства видов, входивших в 15 из18 семейств, для которых ха-

рактерно реципрокное спаривание и низкоспиральные раковины, “лю-

бовные стрелы” имелись (таблица 2.6).  

 
 

 

 

 

 



Глава 2. Асимметрия у беспозвоночных животных 51 

Таблица 2.6. Одновременно реципрокно спаривающиеся улитки и слизни. Рода, 

которые спариваются таким образом обычно используют способ face-to-face, за ис-

ключением Achatinidae, Discidae и Аlbinaria.Виды, имеющие стрелы, находятся 

внутри группы со спариванием face-to-face и входят в три отдельные монофилети-

ческие группы: Helicoidea, Limacoidea и Philomycidae (Cain, 1977). Как Cochlicella и 

Monacha имеют сумку для стрел, и поэтому имеют возможность вторично терять 

стрелы. ЛЛ= спаривание «лицом к лицу», ПР = спаривание посредством подъема 

на раковину. П= плоские раковины. В= высокие раковины (Davison et al., 2005). 

 

Надсемейство 
Семейство 

Вид 
Поведение 
при спари-

вании 

 
 

 

Наличие стрел 
Форма рако-

вины 

Helicoidea      

Bradybaenidae Bradybaena ЛЛ  + П 

 Euhadra ЛЛ  + П 

 Mandarina ЛЛ   П 

Camaenidae Caracolus ЛЛ   П 

 Satsuma ЛЛ   П 

 Amphidromus ЛЛ   В 

Helicidae Cepaca ЛЛ  + П 

 Cantareus ЛЛ  + П 

 Theba ЛЛ  + П 

 Arianta ЛЛ  + П 

Helminthog-

lyptidae 

Cepolis ЛЛ  + П 

 Helminthog-
lypta 

ЛЛ  + П 

 Humboldtiana ЛЛ  + П 

 Monadenia ЛЛ  + П 

 Sonorella ЛЛ   П 

 Polymita ЛЛ  + П 

Hygromiidae Cochlicella ЛЛ  + В 

 Monacha ЛЛ  + П 

Polygyridae Allogona ЛЛ   П 

 Ashmunella ЛЛ   П 

 Cryptomastix ЛЛ   П 

 Mesodon ЛЛ   П 

 Neohelix ЛЛ   П 

 Polygyra ЛЛ   П 

 Stenotrema ЛЛ   П 

 

Это исследование важно для уточнения филогенетеческих взаимоот-

ношений гастропод на основании изученных показателей: способе спари-
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вания, хиральности и форме раковины (высокая или плоская), наличия 

«любовных» стрел. 

 

Некоторые эволюционные аспекты изучения хиральности у мол-

люсков 

 

Исследования асимметрии моллюсков в эволюционном и онтогенети-

ческом аспектах, преследуют цель ответить на ряд ещѐ нерешенных во-

просов. Например, как возникли асимметричные формы гастропод и по-

чему почти все эти моллюски правые? Почему частотная эволюция изме-

ненной спиральности у улиток отчетливо контрастирует с отсутствием 

хиральной эволюции у большинства представителей животного царства? 

Как образовались в филогенезе правые и левые формы спиралей и какие 

эволюционные механизмы сохраняют такое редкое «левшество»?  

Приведем некоторые представления относительно эволюции хираль-

ности у гастропод. G. Vermeij (1975, 1985) обобщил данные относительно 

эволюции, географического распределения и систематики вымерших и 

ныне живущих гастропод с планиспиральными (билатерально симмет-

ричными) и левоспиральными раковинами. Он отметил преобладание 

среди современных гастропод видов с правоспиральными раковинами 

при редком наличии левоспиральных и билатерально симметричных 

(планиспиральных), что контрастирует с приблизительно равным числом 

правшей и левшей у семейств кониспиральных предковых форм наути-

лоидов и аммонидных цефалопод (Flower, 1955; Nicol, 1958) и с примерно 

равными случаями у неэквивалентных бивальв, у которых больше левая 

или правая створка. Планиспиральных раковин могла быть примитивным 

признаком. (Knight, 1952; Vermeij, 1973), однако, могла возникать и вто-

рично от уже существовавших право- и левоспиральных гастропод. Такой 

процесс предполагается у 9 линий архегастропод (все из морей до тре-

тичного периода, у пяти из 6 линий пресноводных и морских мезогастро-

под, у одной линии наземных неритогастропод, у одной линии для мор-

ских Thecosomata и Еntomoheniata, более чем у двух линий пресноводных 

Basommatophora и у 8 планиспиральных семейств наземных Stylommato-

phorans. Для возникновения и эволюции формы, размера, прочности и хи-

ральности раковин существенное значение имели условия обитания мол-

люсков (планктон или бентос), а также особенности их двигательного по-

ведения (Flower, 1955). Раковины относительно больших размеров (2-

10см) наблюдаются среди планиспиральных улиток только у определен-

ных ныне существующих наземных и пресноводных систематических 



Глава 2. Асимметрия у беспозвоночных животных 53 

групп, например, у Corillidae, Systrophidae и Ariophantidae, а также у до-

третичных морских гастропод. Все современные морские планиспираль-

ные гастроподы имеют диаметр раковины менее 10 мм. Существенным 

фактором в эволюции гастропод считается возникновение гиперстрофии. 

Гиперстрофичные раковины характеризуются вершиной, опущенной ни-

же апикального края формирующегося завитка и базой, которая выдается 

как ложная спираль. Для приобретения гиперстрофии необходимо нали-

чие у предковой формы умбиликуса, т.е. полости в основании раковины, 

образованной неполным перекрытием соседних завитков спирали. Такое 

строение делает раковину более изящной и хрупкой, по сравнению с ра-

ковинами без умбиликуса. Почти все планиспиральные раковины боль-

шинства архегастропод, пресноводных и наземных улиток гиперстрофич-

ны, в отличие от большинства неогастропод и высших мезогастропод. В 

морях моллюски подвергаются воздействию мощных движений водных 

масс, а также, особенно в тропиках, прессу хищников, разрушающих ра-

ковины. Эти факторы особенно существенны для гастропод небольшого 

размера, которые поэтому обитают часто в пограничном слое вода-

субстрат, где движения воды ослаблены, а также среди водорослей или в 

иных условиях, где пресс хищников ослаблен (Vermeij, 1973,1974). Ги-

перстрофия - относительно редкий признак у крупных современных мор-

ских гастропод. В эволюции начальная гиперстрофия, приведшая к пла-

ниспиральности, вероятно, возникала у гастропод малого и большого 

размера, так как в морях до четвертичного периода (Cretaceous) отбор 

среди больших улиток по признаку прочности раковины был менее ин-

тенсивным, чем в настоящую эпоху, поскольку ещѐ мало было крабов и 

рыб - естественных врагов современных морских гастропод (Schaeffer, 

Rosen, 1961). Предполагается, вместе с тем, что вторично планиспираль-

ные и гиперстрофные семейства могли возникнуть в до третичный период 

даже среди гастропод с большими раковинами. 

Около 74% кониспиральных родов, широко распространенных в позд-

нем палеозое архаегастропод Pleurotomariacea, имели раковины с умби-

ликусом, тогда как у родов Trochacea в период с триаса до нашего време-

ни и у всех ныне существующих северо-американских родов этого древ-

него подсемейства соответственно только 60% и 58 % имеют раковины с 

умбиликусом (Knight at.al., 1960). Большинство неогастропод и высших 

мезогастропод без умбиликуса стали важными элементами в фауне толь-

ко в мезозое и особенно в кайнозое.  

Возникновение и распространения видов с левозакрученными и сим-

метричными раковинами рассматривается как результат действия особых 

экологических условий, снижения стабилизирующего отбора и опреде-
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лѐнных механизмов. Ныне живущие виды-левши гипотетически могли 

возникнуть от примитивного симметричного предка (1); от правой формы 

посредством гиперстрофии преимущественно через переходную симмет-

ричную фазу (2); непосредственно путем реверсии правой формы (3). 

Эволюции планиспиральных, гиперстрофических и левых гастропод от 

правых предков может препятствовать интенсивный стабилизирующий 

отбор потому, что механизмы, изменяющие направленность спирально-

сти, противоречат нормальной селекции (Vermeij, 1973). 

Процесс торсии, включавший задержанное появление левого ретрак-

торного мускула, а не правого, как на личиночной стадии, предрасполагал 

к возникновению преимущественно правых форм гастропод (Crofts, 1955; 

Raven, 1966; Underwood, 1972; Vermeij, 1973). Возможен переходный ва-

риант, когда раковина снаружи уже левоспиральна, а организация мягких 

частей тела остается правосторонней. На конечном этапе эволюции рако-

вина и висцеральные органы имеют левосторонную направленность. За 

исключением некоторых слабо асимметричных Bellorophontacea, лево-

спиральные формы возникали семь раз независимо у ряда архигастропод 

(почти все из одной линии дотретичного периода), четыре раза среди ме-

зогастропод, шесть раз среди морских неогастропод, дважды у Basomma-

tophora и 9 раз среди наземных Stylommatophorans. Среди примитивных 

гастропод имеются представители с левой личиночной раковиной или та-

кие, у которых левоспиральность сохраняется и у взрослых особей. У не-

скольких линий примитивных левых пресноводных Planorbidae в резуль-

тате гиперстрофии наблюдается псевдоправая спиральность (Hubendick, 

1955; Harry, 1964). 

Раковины многих пресноводных и наземных право- и левоспиральных 

улиток меньше и изящнее, чем у морских гастропод. Многие из этих пре-

сноводных улиток (Basommatophora) живут всего один год и адаптируют-

ся, в отличие от улиток с более прочными раковинами, посредством вы-

сокой скорости репродуктивной способности. Это относится и к назем-

ным улитками, которым не нужно сопротивляться сильным водным тече-

ниям. Пресс естественного отбора против слабых раковин с умбиликусом 

мог проявляться слабее у пресноводных и наземных улиток, чем у боль-

шинства современных морских гастропод.  

Существенны для понимания эволюции хиральности гастропод ре-

зультаты сравнения дисперсии спиральности у личиночных форм (Reigel, 

1962; Robertson, Merrill, 1963; Bickel, 1966; Janssen, 1966) Все 18-19 линий 

современных гастропод с типичной левоспиральностью, включая Tripho-

ridae и Thecosoma, развиваются без планктонной стадии. Предполагается, 
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что как только реверсия симметрии становится очевидной на стадии 

дробления яйца, закрепление в популяции гена мутантного для асиммет-

рии, становится вероятным у некоторых небольших популяций, у кото-

рых стабилизирующий отбор ослабевает (Vermeij, 1973). Общая редукция 

в распространении, связанная с потерей планктонной стадии, могла при-

вести к высокой вероятности географической изоляции маленьких попу-

ляций. Чем большее число таких популяций, тем более высока возмож-

ность реверсии симметрии. Реверсия симметрии наиболее вероятна и 

распространена у неогастропод, состоящих из многих линий с прямым 

развитием и особенно у гермафродитных форм Stylommatophora. 

До сих пор необъяснены аномалии в распространении типов спираль-

ности гастропод. Например, почему все левоспиральные неогастроподы 

живут, а также предполагается, что жили, в морской среде с мягким дном 

и не известны для твердого субстрата? Почему среди наземных Stylomma-

tophora левоспиральность редка в Африке, Австралии и Америке, но 

обыкновенна в Европе, южной Азии и на островах Тихого океана? Зага-

дочно почти полное отсутствие левых видов у 3 из четырех семейств на-

земных прозобранхий и развитие в этой группе только одной небольшой 

линии планиспиральных форм. 

Подчеркнѐм, что в настоящее время проблема возникновения разных 

типов хиральности или планиспиральности у гастропод и выявление роли 

в этом процессе различных экологических и геологических факторов да-

лека от окончательного решения. Эту проблему можно рассматривать в 

более широком плане, поскольку спиральность свойственна не только 

моллюскам, но даже бактериям и фораминиферам. Известно, например, 

что у некоторых трохоспиральных фораминифер направление спирально-

сти в эволюции изменялось от приблизительно равного представительст-

ва левых и правых форм к преобладанию форм одной направленности 

(Galloway, 1987).  

 

 

Молекулярно-генетические основы морфологической асимметрии 

 

Как видно из предыдущих разделов, исследование проблемы симмет-

рия-асимметрия тесно связано с изучением взаимодействия филогенети-

ческих и онтогенетических процессов. Один из важнейших вопросов это 

выявление значения различных факторов среды и мутационного генети-

ческого фактора для формирования асимметрий, особенно направленной. 

Ещѐ в 1894 г было показано, что формирование правой или левой спи-

ральности раковин улиток закладывается, по крайней мере, в период пер-
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вого-второго дробления яйца (Crampton, 1894). Позже обнаружили (Boy-

cott et al., 1930), что типичная правая закрученность раковины прудовика 

Limnaea peregra детерминирована доминантным геном, а левая – рецес-

сивным. Н.Кольцов (1915) предположил, что направление спирали рако-

вины моллюсков определяется особым веществом, которое может пре-

терпевать инверсию своей молекулярной конфигурации и при мутирова-

нии превращаться из одного оптического изомера в его антипод. Изуче-

ние асимметрии живого на основе исследования конфигурации (изоме-

рии) молекул белков, углеводов и других биологических веществ, обра-

зующих организм и участвующих в его физиологических процессах, на-

чатое ещѐ Л. Пастером (1884) и затем продолженное (Neodham, 1934; 

Гаузе, 1940; Maroti, 1980; Кизель, 1985), способствовало продвижению в 

понимании глубинных механизмов формирования асимметрий. В 1911 

году Ф.Лютц (цит. Астауров, 1974) связал появление у Drosophila ampe-

lophila лишних жилок только на одном крыле с неравномерным распре-

делением наследственной субстанции по разным сторонам организма. 

Позже подчѐркивалась необходимость проведения исследований на дро-

зофиле для выявления асимметрий морфологических признаков и роли в 

их образовании генетических и фенотипических факторов (Тимофеев-

Рессовский, Иванов, 1966; Астауров, 1974). 

В последние десятилетия уже на новых методических уровнях разви-

ваются исследования молекулярных и генетических механизмов форми-

рования морфологических асимметрий. Большинство таких работ выпол-

няется на позвоночных животных. В качестве основных исследуются ме-

ханизмы, обусловливающие становление лево-правой оси плана строения 

билатерально-симметричных животных, а также устойчивых, консерва-

тивных асимметрий висцеральных органов. Благодаря проведению тща-

тельных экспериментов на ранних эмбриональных стадиях развития птиц 

(Levin et al., 1995; 1997), грызунов (Layton, 1976; Love, Suupp, 1996; Col-

lington et al., 1996; Meno et al., 1996; Nonaka et al., 1998), рыб (Oishi et al., 

2006), амфибий (Yost, 1992; Hyatt et al., 1996), появилась возможность 

выдвигать содержательные гипотезы относительно молекулярно-

генетических механизмов морфологических асимметрий, включающих 

такие факторы как модулирующие сигнальные молекулы, ионы кальция, 

действие электрических полей и другие (Shimeld, 2004; Raya et al., 2006). 

Выявлены особые гены, ответственные за формирование у эмбрионов по-

звоночных лево-правой оси тела. Они являются главными компонентами 

сигнального каскада, который ответственен за установление этой оси, а 

также морфологических асимметрий висцеральных органов. Молекуляр-
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ный каскад этих генов обеспечивает пространственную и временную по-

следовательность информации, необходимую для формирования асим-

метрий (Fujunaga, 1996; Wood, 1997; Burdine, Schier, 2000). Полагают, что 

информация о формировании лево-правой оси содержится в экстрацел-

люлярной матрице и очень рано в онтогенезе обеспечивает образование 

нормального для вида асимметричного положения внутренних органов. 

Упуская многие интересные и важные детали такого рода исследований, 

укажем, что развитие асимметричного положения сердца и других орга-

нов относительно лево-правой оси контролируется молекулярно-

генетическими механизмами, которые включают особые сигнальные мо-

лекулы (типа nodal) и особый транскрипционный фактор (ген Pitx2), про-

теины, кодируемые генами, которые преимущественно проявляются на 

левой стороне эмбрионов у всех изученных до сих пор позвоночных 

(Boorman, Shimeld, 2002). Предполагают (Casey, Hackett, 2000; Jr-KaiYu et 

al., 2002 и др.), что обнаружение лево-правых асимметрий висцеральных 

органов у всех хордовых (включая ланцетников и асцидий) свидетельст-

вует об известной консервативности пути их развития, который сформи-

ровался ещѐ до отделения предковых линий ныне живущих хордовых. В 

основе такой консервативности лежит, очевидно, устойчивость в эволю-

ции особых базовых молекулярно-генетических механизмов. 

Довольно активно развивающиеся в последние годы (Nonaka et al., 

1998; Vogan, Tabin, 1999; Capdelia et al., 2000; Shimeld, 2000; 2004; Hama-

da et al., 2002; Essner et al., 2000; 2002, 2005; Kawakami et al., 2005; Raya, 

Belmonte, 2006; Oishi et al., 2006) исследования тонких механизмов фор-

мирования морфологических асимметрий у позвоночных с помощью спе-

циально разработанных методических подходов, способствоуют активи-

зации работ в этом плане на беспозвоночных. 

Отметим, что если у позвоночных наличие лево-правой оси тела дока-

зано молекулярно-генетическими исследованиями, то у беспозвоночных 

это требует специального обоснования. Полагают, что выявление у вида 

направленной асимметрии свидетельствует о наличии лево-правой оси, 

которая определяет пространственную идентичность структур, разви-

вающихся на каждой стороне тела (Klingenberg et al., 1998). В указанной 

работе рассматривалась направленная асимметрия формы и размера 

крыльев у трѐх видов мух: Drosophila melanogaster, Musca domestica и 

Glossina palpalis gambiensis. Исходя из того, что крылья развиваются не-

зависимо от разных имагинальных дисков, пришли к выводу о том, что 

обнаруженные лево-правые различия свидетельствуют о неодинаковой 

пространственной идентификации этих дисков, и, следовательно, о нали-

чии лево-правой оси тела. Сходство проявления асимметрии у исследо-
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ванных видов мух позволило предположить, что она сформировалась ещѐ 

до того, как десятки миллионов лет назад три предковых линии этих на-

секомых дивергировали, и устойчиво сохранялась в их эволюции. Иско-

паемые находки представителей этих семейств найдены в олигоцене. На-

секомые из семейства Calliphoridae мелового периода более близки к 

Musca, чем к другим двум рассмотренным таксонам (McAlpine,1989; Car-

penter,1992). Это подтверждает, что эволюционная дивергенция этих 

предковых линий весьма древняя и что направленная асимметрия у трѐх 

линий существовала, по крайней мере, десятки, если не сотни миллионов 

генераций. Приводятся примеры асимметрий у других насекомых, кото-

рые невозможны без сформированной лево-правой оси тела. Это направ-

ленная асимметрия формы крыльев у медоносной пчелы (Apis mellifera; 

Smith et al., 1997), левосторонняя асимметрия мандибул у трипс (Trysa-

noptera; Heming et al., 1993) и различные, но видоспецифические асим-

метрии генитальной системы у клопов (Cimicidae; Carayon, 1966). Выра-

зительна асимметрия макрогломерул обонятельных долей мозга и антенн 

у самок таракана Nauphoeta cinerea, у которых удаление правой антенны 

приводит к потери способности находить партнѐра и демонстрировать 

репродуктивное поведение, тогда как удаление левой антенны не оказы-

вает такого эффекта (Sreng, 2003). Наличие лево-правой оси у насекомых 

подтверждают эксперименты, в которых были идентифицированы особые 

гены, регулирующие зеркальные симметрии, например, ретинальную, 

(Cutforth, Gaul, 1997).  

На червях, насекомых, моллюсках и других беспозвоночных прово-

дятся исследования для выяснения молекулярно-генетических основ ле-

во-правой сигнализации и путей эмбрионального развития, которые пере-

водят позиционные сигналы в морфологические асимметрии. 

Обширная группа червей, разнообразных по степени сложности ана-

томического строения, развития нервной системы и поведения, характе-

ризуется билатерально-симметричным планом строения. Для нормально-

го существования этих беспозвоночных важно целостное функциониро-

вание парных структур (Bennett, 1967, 1970). Так, например, показано, что 

перерезка циркумфарингеальной коннективы, соединяющей обе стороны 

переднего отдела нервной системы, нарушает нормальные циркадные ре-

акции дождевого червя (Limbricus terrestus) при изменении освещѐнно-

сти.  

Отметим, что изучение взаимодействия парных отделов мозга, осо-

бенно на нейрональном уровне, является одним из важнейших направле-

ний в решении проблемы симметрия-асимметрия. Исследования такого 



Глава 2. Асимметрия у беспозвоночных животных 59 

рода проводятся не только на червях, но также на насекомых, моллюсках 

и ракообразных (Sandoz et al., 2003; Redondo, Murray, 2005 и др.). Осо-

бенно детально изучены в этом плане нематоды и дрозофилы, чему спо-

собствует, в частности, хорошее знание их морфологии и молекулярно-

генетических процессов. 

Наличие лево-правой оси тела у червей доказывается эксперименталь-

ными исследованиями на нематоде Caenorhabditis elegans (Wood, 1991, 

1997; Wood et al., 1996). Этот червь, имея в целом билатерально-

симмметричное строение, проявляет лево-правые асимметрии, причѐм 

определѐнной направленности. Изучение ранних эмбриональных стадий 

его развития показало, что, в отличие от взрослой особи, четырѐх-шести 

клеточный эмбрион обладает отчѐтливой асимметрией, т.е. нематода 

только постепенно в онтогенезе приобретает билатерально-

симметричную организацию. С помощью особых манипуляций удалось 

осуществить реверсию асимметрии у эмбриона, состоявшего из шести 

клеток. В результате была выращена нематода, зеркальная обычной, но 

вполне жизнеспособная. Предположили, что различия в формировании 

гомологичных клеток на обеих сторонах эмбриона возникают за счѐт ме-

ханизмов взаимодействия клеток, позиции которых слева и справа разли-

чаются уже на самых ранних эмбриональных стадиях. 

Среди работ, направленных на выяснение тонких молекулярно-

генетических механизмов формирования асимметрий у червей, отметим 

сначала исследования, показавшие, как нейрон приобретает асимметрич-

ное строение (Serafini et al., 1994; Alder et al. 2006 и др.). Оказалось, что у 

этих беспозвоночных в формировании типичного нейрона со многими 

короткими дендритами на одной стороне и длинным аксоном на другой 

важную роль играют особые белковые молекулы – netrins. Наблюдения за 

формированием флюоресцентно маркированного нейрона нематоды Cae-

norhabditis elegans показали, что когда эти протеины отсутствовали, ней-

роны развивались симметрично и только с короткими отростками. Это 

дало основание считать, что netrin является сигнальным фактором, кото-

рый стимулирует асимметричный рост и развитие отдельных частей бу-

дущего нейрона и что он определяет, в каком локусе образуется аксон, 

посредством привлечения к нему особого клеточного белка Mig-10. 

Именно этот локус получает программу значительного роста и удлинения 

отростка клетки. 

Изучая ранние стадии нейрогенеза нематоды C. elegans выявили зна-

чение особого гена unc-86 для формирования у неѐ асимметрии (Bau-

meister et al., 1996). У нематод обнаружена морфо-функциональная асим-

метрия на уровне нейронов. Так, ряд работ посвящѐн изучению у этих 
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червей тонких молекулярно-генетических механизмов латерализации 

вкусовых хеморецепторов (Ortiz et al., 2000; Pierce-Shimomura et al., 2001; 

Johnson, Hobert, 2003). Показано, в частности, что в мозгу C. elegans име-

ется пара нейронов, один из которых, левый (ASEL) “настроен” на анализ 

иона натрия, а другой, правый (ASEP) –иона хлора. Такая латерализация 

развивается в позднем эмбриогенезе. Считается, что до этого времени 

мозг имеет билатерально-симметричное строение. Образование асиммет-

рии происходит в результате выключения гена для нейрона-сенсора иона 

натрия и включение гена для нейрона ASER -сенсора хлора. Полагают, 

что обнаруженная латерализация контролируется каскадом регуляторных 

факторов, которые различным образом ограничивают экспрессию особых 

генов-gcy (guanylyl cyclases) в ASEL и ASER и что специфический фактор 

miRNAs может быть функционально эквивалентен фактору транскрип-

ции, регулирующему экспрессию этих генов.  

Нематода С elegans в последние годы становится объектом особо при-

стального внимания исследователей, изучающих у беспозвоночных воз-

никновение и эволюцию лево-правых асимметрий, а также механизмы, их 

обусловливающих (Delattre, Felix, 2001 и др.). 

Тщательно исследуются в последние годы механизмы, обеспечиваю-

щие асимметричное строение морфологических структур насекомых, ши-

роко используя в качестве объекта дрозофил. Этому способствует, в част-

ности, высокая мутагенная способность плодовых мух. Выявлено участие 

netrin генов как важных руководящих факторов, необходимых для обра-

зования комиссуральных и периферических моторных нейронов (Harris et 

al., 1996; Mitchell et al., 1996; Brankatschk, Dickson, 2002) У Drosophila me-

lanogaster выделен особый ген (Staufen, a double stranded RNA binding pro-

tein), который вовлекается в процесс инициации и установления клеточ-

ной асимметрии. Существенно, что этот ген обнаруживается на ранних 

стадиях эмбрионального развития и у позвоночных (Bateman et al., 2004). 

У дрозофилы, как и у позвоночных, обнаруженs асимметрии в строе-

нии внутренних органов. Изучая у нормальных и мутантных мух образо-

вание асимметрии петли (looping) половых органов, выявили генные ме-

ханизмы этого процесса, который включает, в частности, ротационно-

специфический аллель гена Fas2, кодирующий клеточный адгезивный бе-

лок, а также вещество (retinoic acid), сходное с ювенильным гормоном 

(Adam et al., 2003). 

При исследовании у Drosophila melanogaster формирования в онтоге-

незе асимметричных лево-правых поворотов трѐх отделов кишечника, 

обнаружили по этому признаку три мутантные линии. Пришли к выводу, 
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что в установлении асимметрии разных отделов кишечника участвуют 

различные гены (Havashi, Murakami, 2001). В последующих эксперимен-

тах (Hozumi et al., 2006) было показано, что для формирования у эмбрио-

на нормального поворота заднего участка кишечника необходим ген 

Myo31DF, который кодирует образование особого миозина MyoIA (анга-

лог MyoID млекопитающих) и рассматривается как первичная детерми-

нанта лево-правой асимметрии у дрозофилы. Авторы этого исследования 

полагают, что в реализации лево-правой асимметрии у беспозвоночных 

важную роль играют гены миозина (Myo31DF и Myo61F). На основании 

полученных данных разработана гипотетическая модель взаимодействия 

этих генов с актиновыми волокнами, которые необходимы для нормаль-

ной латерализации висцеральных органов. В указанной работе проведено 

сравнение данных на дрозофиле и на пресноводной улитке Limnаea, у ко-

торой изучены функции гена “левшества” (Wood, 1997; Shibazaki et al., 

2004). 

Анализируя имеющиеся материалы, следует иметь в виду, что эволю-

ция живого прошла путь от простейшего уровня аминокислот (левые 

энантиоморфы) до сложнейших многоклеточных организмов. Иерархиче-

скиая природа асимметрии целостного организма необязательно требует 

наличия прямых связей между его разными уровнями. Так, например, 

асимметричность отдельных белков может далеко не всегда влиять на 

асимметричность их совокупности (Chothia, 1991). Механизмы, опреде-

ляющие возникновение асимметрии, включают как внутриклеточные 

процессы, так и первоначальный уровень клетка-клетка, а затем на более 

поздних этапах онтогенеза морфо-функциональные взаимосвязи парных 

элементов нервной системы, а также нейро-гуморальные влияния. Нали-

чие положительной обратной связи может способствовать более быстро-

му росту клеток на отстающей по определѐнному признаку стороне, вы-

равнивая скорости биосинтеза и роста на обеих сторонах тела. Очевидно, 

что степень выраженности асимметрии будет зависеть не только от гене-

тической предрасположенности, но и от действия многих факторов сре-

ды. 

Подчеркнѐм, что на фоне бурного развития в настоящее время моле-

кулярно-генетических исследований внимание многих учѐных направле-

но на изучение интимных механизмов и материального субстрата, обес-

печивающих формирование асимметрий у билатерально-симметричных 

животных. Это выражается в появлении за последние годы значительного 

числа публикаций, освещающих данную проблему как у позвоночных, 

так и у беспозвоночных животных. Исследования в этом плане весьма 

важны, так как позволяют выявить общие и специфические механизмы 
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формирования симметрии и асимметрии в различных филах позвоночных 

и беспозвоночных животных.  

 

 

Пространственно-моторная асимметрия у беспозвоночных (на 

примере асимметрии направления движения) 

 

Одна из наиболее изученных форм функциональной латерализации – 

это пространственно-моторной асимметрии (конкретно, асимметрии на-

правления движения). Если асимметрии морфологических структур у 

беспозвоночных были известна давно, то интерес к проблеме латерализа-

ции функций усилился с обнаружением функциональной межполушарной 

асимметрии у позвоночных. В сборнике “Evolution and lateralization” 

П.Витт (Witt, 1977) впервые обозначил проблему латерализации функций 

у беспозвоночных, как дискуссионную и требующую специального изу-

чения. Сам он не выявил асимметрии у пауков, изучая плетение паутины. 

У позвоночных наиболее отчетливыми проявлениями функциональной 

межполушарной асимметрии являются моторные: односторонние враще-

ния, предпочтение одной из конечностей или определенного (левого или 

правого) направления движения. Все эти формы движения в той или иной 

степени связаны с ориентацией животного в пространстве, в частности, со 

способностью различать «правое» и «левое». 

Выбор определенного направления движения хорошо изучен у позво-

ночных в связи с проблемой асимметрии функций ЦНС. Такого рода про-

странственно-моторная асимметриия показана у крыс (Glick, Cox, 1976; 

Glick et al. 1977; Hoffman, 1980; Glick, Ross,1981; Ross, Glick, 1981 и др.), 

мышей (Тхоржевский, 1973; Korczyn, Eshel, 1979; Удалова, 1996; Марки-

на и др., 1999), хомяков (Gieehrl, Distel, 1980), кошек (Glick, Weaner, Mei-

bach, 1981; Дутов и др., 1985), у рыб (Глейзер, 1981; Непомнящих, Гремя-

чих, 1993). У грызунов выявлено неодинаковое значение корковых и под-

корковых отделов правого и левого полушарий головного мозга для фор-

мирования одностороннего предпочтения в различных эксперименталь-

ных условиях (Sherman et al., 1980; Удалова, Михеев,1983,1988; Moran et 

al., 1984; Kubos, Robinsjn, 1984; Бианки, 1985;Удалова, Кашина, 1987). 

Выявлены некоторые механизмы асимметрии направления движения, в 

том числе и нейрохимические (Glick et al., 1977; Дутов, Анохов, 1983; 

Клименоко и др., 1995).  

Что касается беспозвоночных, то в литературе удавалось найти раз-

розненные факты, свидетельствующие о наличии у них пространственно-
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моторной асимметрии. Так, было показано передвижение летучей саран-

чи преимущественно направо или налево, что рассматривалось как ре-

зультат асимметрии моторного контроля (Wilson, 1968). Стойкий, не за-

висящий от внешних факторов выбор левого или правого направления 

полета при поисках пищи, наблюдался у шмелей Bombus lapidarius (Che-

verton, 1982). Эти данные указывали на индивидуальное лево- или право-

стороннее предпочтение у насекомых, но вопрос о наличии у беспозво-

ночных видоспецифической пространственно-моторной асимметрии ос-

тавался открытым. Систематическое, целенаправленное исследование та-

кой асимметрии началось в лаборатории В.Л.Бианки (1985) как одно из 

направлений изучения проблемы функциональной латерализации ЦНС у 

животных. В настоящее время имеется довольно большой эксперимен-

тальный материал, касающийся предпочтения направления движения у 

беспозвоночных.  

Наиболее примитивными животными с билатеральным строением те-

ла и нервной системы являются плоские ресничные черви. Ресничные 

черви дали начало всему многообразию зеркально-симметричных орга-

низмов (Иванов, Мамкаев, 1973). Возникновение билатеральной симмет-

рии у них произошло в эволюции при переходе от плавания к передвиже-

нию по твердому субстрату (Cеравин, Карпенко, 1987). Особенности 

строения турбеллярий отразились на характере восприятия ими окру-

жающего пространства (Серавин, Карпенко, 1987). Турбеллярии 

(Сonvoluta convoluta) различают (в отличие от инфузорий) стимулы, дей-

ствующие на них справа или слева. Повороты переднего конца тела влево 

или вправо после сильных раздражений не являются для отдельной особи 

четко равновероятными, что согласовалось с ранней гипотезой об инди-

видуальном предпочтении левого или правого направления движения у 

планарии Dendrcoelum lacteum (Chapounthier et al., 1968). Специально 

изучали асимметрию направления движения у пресноводных планарий 

четырех видов: Dugestia tigrina (бесполая и половая расы), Dugestia lugu-

bris, Ijimia tennuis, Blellacephala punctata (Бианки, Шейман, Зубина, 1990; 

Шейман, Зубина, Бианки, 2004). Анализ индивидуального поведения пла-

нарий выявил особей без достоверного выбора одного из направлений 

(“симметрики”) и с преимущественным выбором правого или левого на-

правления. ”Симметрики “составили около 60% выборки. Среди “асим-

метриков“ число “правшей “и “левшей “ было неодинаковым у разных 

видов. У лабораторного вида Dugestia tigrina “правши“ составили 23-32%, 

“левши“- 10%. У трех других видов, взятых из природных условий, “лев-

шей“ оказалось больше, чем “правшей“: соответственно 22-40% и 9-11%. 

По сумме односторонних поворотов в целом для популяции выявили пра-
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востороннее предпочтение у Dugestia tigrina (56% правых поворотов и 

44% левых, р<0,05). У остальных трех видов наблюдалась лишь тенден-

ция к преобладанию правых или левых выборов. На бесполой расе Duges-

tia tigrina показали, что суммарные количества первых правых или левых 

поворотов различались незначительно, хотя и с тенденцией к преоблада-

нию правых поворотов, причѐм более выраженной у “асимметриков”, чем 

у” симметриков”. Примерно у 2/3 “правшей” первая реакция была право-

сторонней и у 1/3 – левосторонней. У “левшей “ соотношение было таким 

же, но с обратным знаком направления. Отмечалась определенная устой-

чивость обнаруженной у планарий асимметрия, что проявилось, в частно-

сти, в отсутствии ее сдвигов в звисимости от сезона, а также от ориента-

ции лабиринта по сторонам света. 

Итак, у представителей низших многоклеточных беспозвоночных - 

планарий четырех видов преобладают “симметричные” особи, а «асим-

метричные» особи подразделяются на группы с преобладанием правых 

или левых поворотов. Такого рода предпочтение направления движения 

является наиболее примитивной формой функциональной видовой асим-

метрии, а преобладание левого или правого выбора для асимметричной 

части популяции - как видовой признак. Важен вывод о том, что функ-

циональная асимметрия возникает у червей одновременно с морфологи-

ческой билатеральной симметрией. Одновременно с появлением у плана-

рий ЦНС обнаруживается асимметричность химических характеристик 

нервной системы (Шейман и др., 2004). Доказательством возникновения 

функциональной асимметрии на столь раннем уровне филогенеза беспо-

звоночных служат также данные о преобладании особей с левосторонни-

ми вращательними движениями у морских турбеллярий трех видов Pseu-

dostomun quadrioculatum, Coronopharyns pusillus и Provortex karlingi, ко-

торым ещѐ не своиственна точная зеркальная симметрия нервной систе-

мы (Богута, 1985).  

Пространственно-моторная асимметрия возможна у моллюсков и ра-

кообразных. Так, наличие правосторонней асимметрии показано у брю-

хоногого моллюска Hyanassa obsoleta при тестировании в T-образном ла-

биринте (Bretz, Dimock, 1983). Любопытный анализ провела И.С. Рогин-

ская (1987), обнаружив в результате, что большинство моллюсков Nudi-

branchia, а также представители других отрядов подкласса (Anaspidea, No-

taspidea, Sacoglossa и др.) производят кладки в виде лент или шнуров, за-

крученных в горизонтальной плоскости в виде спирали. При этом оказа-

лось, что спиральные кладки Opisthobranchia северного полушария закру-

чены влево, т.е. против часовой стрелки, а кладки моллюсков южного по-
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лушария – имеют форму правозакрученной спирали (т.е. завиты по часо-

вой стрелке). Предположили участие сил Кориолиса в образовании дан-

ной асимметрии.  

Ракообразные, особенно высшие, обладают довольно высоким уров-

нем симметризации тела, а также нервной системы. Асимметрию направ-

ления движения исследовали на представителях ракообразных, имеющих 

различную степень сложности строения нервной системы и поведения. 

Применяя методику «открытого поля», проводили эксперименты на бо-

коплавах (Gammarus oceanicus) Белого моря (Удалова, Карась, Жуков-

ская, 1990; Удалова, Карась, 2004). Животное помещали в аквариум, дно 

которого было разделено на три зоны и на 8 секторов.  

Тестировали активных, крупных (2- 2,5 см) особей старшего возраста. 

В начале рачка помещали в центр аквариума и после одноминутной адап-

тации наблюдали в течение шести тридцатисекундных интервалов его 

двигательную активность. Учитывали направление движения, нахожде-

ние в каждой из трех зон, переворачивания и остановки. Каждый переход 

из одного сектора в соседний или из одной зоны в близлежащую прини-

мали за одно движение. Проводили 1-3 опыта с часовыми интервалами, 

во время которых бокоплава отсаживали в другой сосуд. Сравнивали чис-

ло движений в направлении по часовой стрелке и против нее. Рассчиты-

вали коэффициент асимметрии (Кас), как отношение разности этих пока-

зателей к их сумме. Определяли число особей, двигавшихся преимущест-

венно по часовой стрелке (”правши”) или против нее (”левши”) или без 

достоверного различия между этими величинами (“симметрики”). У всей 

исследованной выборки (204 бокоплава) обнаружилась асимметрия, про-

явившаяся в достоверно большем количестве движений по часовой 

стрелке (направо), чем против нее (налево).  

Животные - «асимметрики» составили 93,5% выборки. Среди них ока-

залось больше особей с правосторонней асимметрией (р< 0,05) . Двига-

тельная активность и асимметрия изменялись при повторных тестирова-

ниях. В целом для группы из 38 особей в первом тесте наблюдалось пра-

востороннее предпочтение (Кас= + 0,055; р < 0,001), во втором - левосто-

роннее (Кас= -0,110; р < 0,001), а в третьем тесте вновь появилась право-

сторонняя асимметрия, причем более сильная (Кас=+0,208; р<0,001). При 

первом тестировании было 20 ”правшей’’,17’’левшей’’ и один ’’симмет-

рик”, при втором - соответственно 16, 20 и 2 особи, при третьем- 21, 14 и 

3. (рис. 16, I, II).  

Изменения Кас, а также двигательной активности, у ”правшей” и 

“левшей” проявлялись неодинаково. У ”правшей” двигательная актив-

ность усиливалась во втором опыте и снижалась в третьем. Асимметрия 
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сначала резко ослабевала, а затем усиливалась, не достигая исходного 

уровня. У “левшей” повторные тестирования приводили к постепенному 

ослаблению двигательной активности и асимметрии. Среди ”асимметри-

ков” при повторении тестов выявлялись особи с инверсией исходного 

знака асимметрии и “ симметрики”. Итак, асимметрия у бокоплавов ха-

рактеризовалась динамичностью, причем “правши” оказались более ус-

тойчивыми к повторным тестам, чем “левши”. Эта особенность асиммет-

рии особенно проявилась, когда тесты проводили на фоне нефтяного за-

грязнения. При действии токсиканта резко снижалась двигательная ак-

тивность. Исходная положительная величина коэффициента асимметрии 

уменьшалась. “Асимметриков”, особенно “правшей” стало меньше, а 

“симметриков” - больше. “Правши” оказались менее устойчивыми к дей-

ствию токсиканта, чем “левши”, если судить по изменению величины 

Кас, но более устойчивыми по другому показателю - сохранению у каж-

дой особи исходного знака асимметрии (он не менялся у 30% среди” 

правшей”, а среди “левшей” только у 14%). 

У высоко организованных ракообразных: пресноводных речных раков 

Astacus leptodactylus было обнаружено достоверное правостороннее пред-

почтение при ориентации в восьмилучевом лабиринте и на специальных 

полигонах (Баранюк и др., 1983). 

У черноморских крабов (Carcinus meanas) асимметрию направления 

движения изучали на особях-самцах с диаметром карапакса 6,2-7,7 см по 

методике активного избегания (Карась, Удалова, 1988). Условия опыта 

обеспечивали равновероятный выбор правого или левого направления. 

Первую группу животных тестировали 10 раз в течение одного опыта, 

вторую – также, но в течение 2-х опытов, разделенных часовым интерва-

лом.. Отчетливое правостороннее предпочтение выявилось в целом для 

обеих выборок.  

Первая выборка распалась на 12 “правшей”, 3 “левшей “и 6 “симмет-

риков”; вторая - на 24, 5 и 4 особей соответственно. В целом” правшей” 

оказалось в 4,5 раза больше, чем “левшей” (р<0,01). Наличие у крабов 

асимметрии клешней позволило рассмотреть вопрос о взаимосвязи мор-

фологической асимметрии клешней и функциональной асимметрии на-

правления движения. У 43 крабов большей была правая клешня, а у 11 - 

левая. В каждой группе отмечалась правосторонняя асимметрия, причѐм 

во второй - несколько более сильная: соотношение правых и левых выбо-

ров равнялось соответственно 1,6 и 2,7, т.е. особи с большей левой клеш-

ней относительно чаще выбирали правый проѐм, чем крабы с большей 

правой клешней. Обнаружилась зависимость правого или левого выбора 
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от начальной позы животного в стартовом отсеке. Если краб ориентиро-

вался правой стороной тела и правой клешней (безразлично большой или 

малой), то правые выборы наблюдались в 88% случаев в первом десятке 

проб и в 84% - во втором. Если же крабы были первоначально сориенти-

рованы левой стороной к левому проѐму, то левый проѐм выбирался со-

ответственно в 86 % и 81% . 

Насекомые представляют класс беспозвоночных, характеризуемый 

сложным симметричным строением нервной системы и высокоорганизо-

ванным поведенией. С.D. Putnam (1962), изучая поведение жуков Aleo-

chara bilineata в Y- образном лабиринте, обнаружил в выборке более по-

ловины особей, достоверно предпочитавших выбирать левое или правое 

направление движения. В целом для выборки, однако, асимметрия опре-

деленного знака не выявилась. В этой работе была прослежена зависи-

мость каждого последующего выбора от нескольких предшествовавших, 

в том числе и от первого в опыте выбора, и, кроме этого, сделана попытка 

выявить половые различия в отношении одностороннего предпочтения, 

оказавшаяся безрезультатной. Поворотные тенденции в Т-образном лаби-

ринте изучали у личинок и имаго мучного хрущака (Tenebrio molitor) (Би-

анки, Шейман,1985). Затемнение и отруби в обоих коленах лабиринта 

служили подкреплением. Асимметрию выявляли по трѐм критериям: на-

правленности первого поворота; обучению в лабиринте в течение 100 

проб у жуков и 50 - для личинок; переделке первоначально предпочитае-

мого направления движения в лабиринте. В последнем случае за непра-

вильный выбор животное наказывалось механическим ударом. По перво-

му повороту в выборке из 130 личинок 53% особей поворачивали напра-

во, а 47% - налево, т.е. достоверного предпочтения направления движения 

не выявилось. В другой выборке из 60 личинок у 60% особей наблюдалти 

первый правый поворот. В целом, можно было говорить о тенденции к 

правшеству. По результатам экспериментов с обучением и переделками 

выбор правых и левых поворотов оказался равновероятным у личинок (40 

особей) и у жуков (20 особей). При этом, однако, прочность исходных ле-

восторонних поворотных тенденций оказалась более выраженной, чем 

правосторонних. Это проявилось как в условиях свободного выбора (у 

личинок и жуков), так и при переделке исходного направления движения 

на противоположное (у личинок). Полученные результаты указывают на 

наличиеу мучного хрущака некоторых форм функциональной асиммет-

рии. Заметим, что у этого жука индивидуальная функциональная асим-

метрия может иметь морфологическую основу, так как что у личинок и 

взрослых особей этого вида грибовидные тела асимметричны: у 2/3 насе-
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комых левая доля заходит за правую, а у 1/ 3 -правая доля заходит за ле-

вую (Brihschneider, 1914). 

Исследовалась асимметрия направления движения и на более высоко-

организованных насекомых: осах, пчѐлах и муравьях. Пчѐлы и осы, об-

следуя группу близко расположенных объектов и многократно возвраща-

ясь за приманкой, запоминают наиболее простой правильный путь обле-

та, чаще всго по кругу, причем двигаются преимущественно против часо-

вой стрелки, т.е. налево (Мазохин-Поршняков, Карцев, 1979). Поворот 

пчел преимущественно налево наблюдался и в другом исследовании 

(Schmid-Hempel, 1984). Асимметрию траекторий движения, выбираемых 

медоносными пчелами (Apis mellifora) и складчатокрылыми осами 

(Paravespula spp.) при поиске корма изучали специально (Карцев и др., 

1988). Во время фуражировочного облета насекомому надо было по од-

ному разу посетить каждую из четырех кормушек с сиропом по углам 

столика. Анализировали только случаи, когда пчела или оса собирала 

корм из четырех кормушек, не возвращаясь на посещавшиеся ранее кор-

мушки. Подтвердилось достоверное преобладание в выборках особей, 

предпочитавших летать против часовой стрелки. Отметили, что если на-

секомое подлетает по прямой к середине столика с кормушками, то, что-

бы двигаться против часовой стрелки, т.е. поворачивать налево, ему надо 

сначала повернуть направо. По результатам обследования значительного 

числа пчел и ос пришли к следующим заключениям: рабочим особям об-

щественных насекомых присуща моторная асимметрия; видовая моторная 

асимметрия указывает на наличие функциональной асимметрии головно-

го мозга, тогда как индивидуальную (групповую) асимметрию можно 

объяснить за счѐт повторения насекомым своего пути, первый раз най-

денного случайно.  

Пространственно-моторной асимметрии подробно исследовалась у 

муравьев (Карась, Удалова, Дашевский, 1986; Удалова, Карась, 1986, 

1989, 1997, 2004; Удалова, Жуковская, Карась, 1992). За 3-4 недели до 

опытов семью муравьев (Myrmica rubra), состоявшую из рабочих особей, 

самок и расплода, помещали в искусственное гнездо. Над гнездом нахо-

дилась арена, на которой устанавливали лабиринт из съемных бумажных 

мостиков. Он состоял из двух симметричных половин, каждая из которых 

включала целевую площадку с подкреплением, симметричную ей пустую 

площадку и выход. Лабиринт соединялся с ареной центральным и двумя 

боковыми мостиками. Подкрепление: куколка собственного вида или ка-

пля сахарного сиропа находились на обеих целевых площадках. Муравь-

ев-разведчиков сначала приучали подниматься на стартовую площадку. 
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После этого у наиболее активных особей, помеченных индивидуально, 

вырабатывали лабиринтный навык транспортировки расплода или фура-

жировки. В первом случае реализовалась социальная защитная мотива-

ция, во втором - социальная пищевая. Как только один из муравьев про-

ходил со стартовой площадки на первый участок лабиринта, съемный 

мостик удаляли. Передвигаясь по лабиринту, муравей мог взять подкреп-

ление, а затем через один из выходов выйти на арену и далее в гнездо. 

Траекторию передвижения от входа в лабиринт до выхода из него (цикл) 

записывали последовательностью букв, обозначавших участки лабиринта, 

принимая за единицу движения прохождение каждого участка. После ка-

ждого цикла все части лабиринта заменяли. Траектории передвижения и 

продолжительность нахождения в лабиринте, а также в значительной сте-

пени частота заходов в него определялись самими муравьями. В лабирин-

те муравей мог реализовать множество правильных траекторий: мини-

мальной длины или избыточных, т.е. с лишними и /или повторными под-

ходами к участкам лабиринта. Эксперимент на каждом муравье продол-

жался 1-3 дня. Формирование лабиринтного навыка оценивали по сово-

купности показателей: возникновению первого правильного решения, ко-

личеству правильных решений, стабилизации навыка, среднему числу 

движений в цикле и на его первом этапе (от входа в лабиринт до первого 

взятия подкрепления), отношению числа подходов к целевым площадкам 

со взятием подкрепления и исследовательских подходов к ним, а также по 

другим критериям. Асимметрии выявляли по числу подходов к целевым 

площадкам с подкреплением, выходам из лабиринта и суммарному числу 

движений на всех участках правой или левой половин лабиринта и по не-

которым другим показателям. Для каждой особи, и в целом для выборок, 

рассчитывали коэффициент асимметрии: частное от деления разности со-

ответствующих показателей для правой и левой половин лабиринта к их 

сумме. 

Стратегии поведения муравьев при обучении в многоальтернативном 

лабиринте зависели от вида социальной мотивации (забота о потомстве 

или пищевая) и уровня пищевой мотивации (Карась, Удалова, Загораева, 

1986; Карась, Удалова, Дашевский, 1986, 1990; Карась, Удалова, 1998, 

2000; Удалова, Карась, 1999 и др.). При мотивации заботы о потомстве, а 

также при высоком уровне пищевой мотивации, выявили эффект сверх-

быстрого обучения. При низкой пищевой мотивации наблюдалось сто-

хастическое, неоптимизированное поведение. Во всех эксперименталь-

ных моделях выявлялась пространственно-моторная асимметрия в инди-

видуальной форме и/или в целом для выборок (Удалова, Карась, 1985, 

1986, 1989, 2004; Карась, Удалова, Загораева, 1986; Карась, Удалова, Да-
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шевский 1986 и др.). Асимметрию, обнаруженную для достаточно боль-

ших выборок, обозначали как видовую или “семейную“. При защитной 

мотивации асимметрия оказалась более выраженной, чем при пищевой, 

особенно при сниженной потребности семьи в пище. На таблице 10 пред-

ставлены суммарные данные для 140 муравьев из 7 семей, переносивших 

расплод и для 30 муравьев из 3 семей, обучавшихся фуражировке при от-

носительно низком уровне пищевой мотивации. 

В первом случае достоверная правосторонняя асимметрия проявилась 

по подходам к целевым площадкам, по выходам, по числу “ чистых” цик-

лов (т.е. траекторий, проходивших только на одной половине лабиринта), 

а также по суммарному числу движений на каждой половине лабиринта. 

Во втором случае почти все показатели асиметрии были хуже, причѐм 

достоверное правостороннее предпочтение обнаружилось по подходам к 

площадкам, по “смешанным” циклам и суммарному числу движений, но 

отсутствовало по таким важным показателям, как подходы к целевым 

площадкам и выходы. У всех животных в целом выявилось правосторон-

нее предпочтение по пяти из семи показателям. Достоверная индивиду-

альная асимметрия отмечалась у 57% особей при защитной мотивации и 

только у 26% при пищевой, а по суммарному числу движений соответст-

венно у 84% и 60% выборки. При выработке навыка фуражировки на фо-

не высокой пищевой мотивации семьи асимметрия проявлялась отчетли-

вее, но ее показатели в целом были хуже, чем при защитной мотивации 

(Карась, Удалова, 1998, 2000).  

Выборки муравьѐв из разных семей различались по знаку и степени 

выраженности асимметрии, а также по динамике ее показателей в ходе 

обучения. Знак и степень выраженности показателей асимметрии меня-

лись весьма значительно при обучении фуражировке (Удалова, Карась, 

1989). 

Асимметрия направления движения оказалась в целом более отчетли-

вой и стабильной у муравьев-“правшей”, чем у “левшей”. Это прояви-

лось, в частности, при обработке суммарных данных для 6 муравьев-

“правшей” и 5 - “левшей” из разных семей, обучавшихся переносу рас-

плода в течение 60 циклов. У ”правшей” асимметрия была стабильной по 

всем трем показателям, а у “левшей” - менее выраженной и не выявилась 

по числу выходов. Окончательное закрепление знака асимметрии обычно 

совпадало со стабилизацией лабиринтного навыка. 

Показатели асимметрии, наблюдавшиеся при обучении, изменялись, 

как правило, в экзаменах, в которых меняли качество подкрепления, что 

приводило к смене доминирующей мотивации или же к изменению уро-
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веня пищевой мотивации, а также в экзаменах с изменением структуры 

лабиринта или его ориентации. Формирование новой стратегии поведе-

ния сопровождалось увеличением, снижением или инверсией асимметрии 

в соответствии со спецификой изменившейся экспериментальной ситуа-

ции. В качестве примера приведем результаты экспериментов с множест-

венными переделками навыка транспортировки расплода (Удалова, Жу-

ковская, Карась, 1991, 1992). При обучении подкрепление находилось на 

обеих целевых площадках (21 муравей) или на одной из них (22 муравья). 

В конце обучения у каждого муравья выявлялась индивидуальная правая 

или левосторонняя асимметрия. В экзамене подкрепление помещали по-

очередно на предпочитаемую или непредпочитаемую при обучении пло-

щадку. Муравьи могли выполнять до 8 переделок ранее выработанного 

навыка. Сформированные при обучении минимизированные асимметрич-

ные траектории (“чистые циклы”) преобразовывались в противополож-

ные по направлению, очевидно, по механизму зеркального переноса. Ко-

ренным образом перестраивалась часть траекторий, связанная непосред-

ственно с выбором целевой площадки. Первоначальная асимметрия по 

числу подходов к целевым площадкам или “чистых” циклов изменялась 

адекватно новым условиям. По другим показателям асимметрия сохраня-

лась по знаку или же не выявлялась с достоверностью. В целом асиммет-

рия ослабевала. Последние переделки муравьи выполняли лучше, чем 

первые, причем особенно те особи, у которых при обучении сформирова-

лось предпочтение левой целевой площадки. Существенные или относи-

тельно небольшие изменения исходной пространственно-моторной асим-

метрии, образовавшейся при обучении транспортировки расплода, про-

слеживались и в других вариантах экзаменов со сменой местоположение 

подкрепления (Дашевский, Карась, Удалова, 1989), с поворотом лабирин-

та в горизонтальной плоскости (Карась, Удалова, Дашевский, 1995) или в 

вертикальной (Удалова, Карась, 1997). 

Приведем также данные экспериментов, в которых муравьев обучали 

навыку фуражировки при низком уровне пищевой мотивации, а экзамен 

проводили на фоне пищевой депривации семьи (Карась, Удалова, 1998). 

При обучении достоверная асимметрия (правосторонняя) выявилась 

только по суммарному числу движений (Кас= + 0,083), а в экзамене обна-

ружилась по трем основным показателям: подходам к целевым площад-

кам, выходам и суммарному числу движений (Кас равнялся соответст-

венно +0,476; + 0,186 и + 0,435). Такое усиление асимметрии сочетались с 

быстрой минимизации траекторий и стабилизацией лабиринтного навыка, 

что было биологически адекватно. Полученные результаты указывают на 

то, что пластичность поведения муравьев может проявляться не только в 
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быстрой и адекватной модификации сформированного при обучении на-

выка, но также в изменении пространственно-моторной асимметрии. 

Для проверки предположения о том, что одностороннее моторное 

предпочтение в симметричной среде могло закрепляться после первого, 

возможно, случайного, одноименного поворота, рассматривали у досто-

точно большой выборки муравьѐв взаимосвязь между первым правым 

или левым поворотом в первом цикле и основными показателями асим-

метрии (Удалова, Карась, 1989). По первым поворотам обнаружилось 

правостороннее предпочтение: направо поворачивали 57% особей, а на-

лево - у 43%. Такое исходное “правшество” чаще приводило в конце обу-

чения к формированию правосторонней асимметрии по суммарному чис-

лу движений (р< 0,05) и по выходам из лабиринта (р<0,01), но не по под-

ходам к целевым площадкам. При исходном ”левшестве” наблюдалось 

практически равновероятное закрепление в процесс обучения правого 

или левого направления движения. Полученные данные не указывают всѐ 

же на особое значение первого выбора направления для окончательного 

формирования знака асимметрии. В то же время они подчеркивают пре-

обладание правосторонних тенденций при пространственной ориентации 

муравьев. 

Представленный экспериментальный материал позволяет сделать вы-

вод о возможности выявления у беспозвоночных индивидуальной, груп-

повой (популяционной), а также видовой пространственно-моторной 

асимметрии, конкретно выбора определѐнного направления движения. 

Асимметрия такого рода обнаружена у животных весьма далеких таксо-

номических групп, причѐм при реализации простых или довольно слож-

ных форм поведения: тигмотаксис у гаммарусов, реакция активного избе-

гания у крабов, обучение в лабиринте у планарий, жуков, речных раков и 

муравьев, фуражировочный облет у ос, шмелей и пчел. У планарий и 

мучного хрущака асимметрия проявляется в довольно примитивной фор-

ме функциональной видовой асимметрии, у пчѐл и ос - в стойком пред-

почтении облѐта кормушек против часовой стрелки. У гаммарусов, кра-

бов, раков и муравьев отмечается отчетливая видоспецифическая право-

сторонняя асимметрия. Очевидна зависимость показателей обнаруженной 

у беспозхвоночных асимметрии от специфических условий эксперимента, 

характера поведенческой реакции, числа проб и других факторов. У му-

равьев семейные, а также индивидуальные особенности асимметрии, мо-

гут зависеть от общедвигательной активности особи, от типа мотивации и 

ее уровня, а также от соотношения исследовательской и доминирующей 

мотиваций. Сильная исследовательская активность ослабляет асиммет-
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рию. Имеют значение также условия среды обитания семьи. Есть указа-

ния на то, что в семье одни муравьи функционально связаны с левой по-

ловиной гнезда, а другие - с правой (Захаров, Орлов, 1984), что может от-

разиться на выборе направления движения в экспериментальных услови-

ях. Нарядус этим, факторами, препятствующими выявлению присущей, 

возможно, генетически обусловленной асимметрии направления движе-

ния, могут быть недостаточно однородная среда, присутствие внешних 

ориентиров (Непомнящих, Гремячих, 1993) и даже наличие токсических 

веществ (Удалова и др., 1995). 

Тот факт, что у представителей различных таксономических групп 

беспозвоночных, а также у позвоночных животных (Sherman et al., 1980; 

Hoffman, 1980; Glick, Ross, 1981; Удалова, Михеев, 1982; Удалова, Каши-

на, 1987; Удалова, 1996 и др.), в сходных экспериментальных условиях 

выявилась правосторонняя асимметрия направления движения, предпола-

гает существование каких-то общих, филогенетически обусловленных 

механизмов, обеспечивающих возникновение пространственно-моторной 

асимметрии. Выявление у некоторых видов беспозвоночных левосторон-

ней асимметрии оставляет открытым вопрос о соотношении генетических 

и средовых факторов в формировании пространственно-моторного пред-

почтения у различных представителей животного мира. 

Довольно сложно определить (даже у позвоночных), каково функцио-

нальное значение обнаруживаемой асимметрии направления движения 

(Удалова, Михеев, 1988; Непомнящих, Гремячих, 1993). Данные на бес-

позвоночных, в том числе на муравьях, относительно того, как наличие 

“правшества” или “левшества” связано с проявлением других поведенче-

ских реакций, в частности с общедвигательной активностью, способно-

стью к обучению, устойчивостью к загрязнению среды, довольно проти-

воречивы. Всѐ же нельзя отрицать, что механизмы, формирующие асим-

метрию направления движения, имеют важное биологическое значение, 

включаясь в осуществление пространственного анализа и в реализацию 

двигательных стратегий, т.е. в реализацию важнейших форм ориентаци-

онного и поискового поведения. Одностороннее предпочтение имеет 

адаптивное значение, обеспечивая более эффективное исследование и ис-

пользование животными окружающей среды. Так, у муравьев выбор и 

закрепление в процессе обучения определенного направления движения 

является важным элементом стратегии их поведения в многоальтернатив-

ной среде, способствующим формированию минимизированных траекто-

рий. Вектор направления движения, входит, по-видимому, как непремен-

ный элемент в карту пространства, создаваемую в процессе обучения, что 

благоприятствует анализу пространства по признаку “правое-левое” 
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(Удалова, Карась, 1997). Насекомые способны дифференцировать про-

странство по оси собственного тела, выделяя абстрактные признаки “пра-

вый-левый” безотносительно к конкретным ориентирам (Мазохин-

Поршняков и др., 1987). Выявленная у беспозвоночных, особенно у му-

равьев, динамичность асимметрии является, как и у позвоночных, осо-

бенностью, способствующей эффективному и адекватному изменению 

поведения в новых условиях. 

Требует дальнейшего исследования проблема связи функциональной 

пространственно- моторной асимметрии с морфо-функциональной орга-

низацией парных образований ЦНС. У позвоночных по морфологиче-

ским, электрофизиологическим и нейрохимическим показателям уста-

новлены отчетливые корреляции асимметрии направления движения, как 

и предпочтения одной из передних конечностей, с асимметрией правых и 

левых отделов мозга (Sherman et al.; Glick, Ross, 1981; Удалова, Михеев, 

1982, 1988; Moran et al., 1984; Бианки, 1985; Вартанян, Климентьев, 1991; 

Удалова, 1996 и др.). На беспозвоночных такого рода исследования в от-

ношении различных форм функциональной асимметрии еще весьма ма-

лочисленны (Feyereisen, 1985; Zakharov, Orlova, 1989; Burmistrov, Shura-

nova, 2000; Шейман и др.,2004). По-видимому, там, где очевидна морфо-

логическая асимметрия образований головного мозга, высока вероятность 

эндогенной (исходной) функциональной асимметрии (например, у мучно-

го хрущака). Рассматривая анатомо-физиологические предпосылки мо-

торной асимметрии у пчѐл и ос, предположили, что преимущественный 

выбор определенного направления движения связан с некими нервными 

механизмами, т.е. с внутренними факторами, но он может формироваться 

(или изменяться) под действием многих внешних факторов, в том числе и 

магнитного поля Земли. (Карцев и др., 1988). Исследования в этом плане 

помогут ответить на вопрос о том, за счѐт каких нервных механизмов 

(сенсорных и эффекторных) осуществляется дискриминация правой и ле-

вой сторон организма и окружающего его пространства. Они важны так-

же для решения влпроса о том, почему в ходе эволюции животного мира 

сформировалось билатерально-симметричное строение организмов.  
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Заключение. Беспозвоночные как перспективные объекты для 

решения важнейших вопросов проблемы морфологической и функ-

циональной латерализации живых организмов 

 

Обобщая приведѐнные материалы, подчеркнем, что многие беспозво-

ночные демонстрируют зачастую более выраженные формы и типы 

асимметрии (особенно в отношении анатомических признаков), по срав-

нению с позвоночными животными. При этом у беспозвоночных имеются 

примеры довольно отчѐтливо выявленной связи анатомической латерали-

зации с функциональной, поведенческой. Довольно сложно, однако, об-

стоит дело в отношении пространственно-моторной асимметрии, функ-

циональное значение которой в ряде случаев трудно объяснить. Для вы-

яснения причин проявления морфологической и функциональной асим-

метрий у животных имеет значение изучение нервных механизмов, ле-

жащих в основе формирования разлных типов латерализации. Хорошими 

основаниями для этого является относительная простота строения ЦНС у 

ракообразных, моллюсков, насекомых, идентифицирование у них функ-

ций отдельных ганглиев, достаточная изученность функционирования и 

биохимических процессов ЦНС и нервно-мышечных образований. Даже 

далеко не полный обзор материалов, касающихся анатомической и функ-

циональной латерализации у различных представителей беспозвоночных, 

позволяет утверждать, что изучение асимметрии у червей, насекомых, 

ракообразных и моллюсков несомненно должно способствовать решению 

многих аспектов указанной проблемы. Это, прежде всего, кардинальный 

вопрос о происхождении в эволюции животного мира отклонений от би-

латерально-симметричного плана строения тела. Гипотетически можно 

представить наличие немногих глобальных природных факторов (напри-

мер, ускорение Кориолиса), инициировавших первоначальное смещение 

симметрии в том или ином направлении на ранних этапах эволюции. Со-

четание этих факторов с действием многообразных условий внешней сре-

ды (температура, давление, сезонные сдвиги, качество среды обитания и 

т.д.) могло привести к возникновению асимметрии как таковой, так и к 

появлению еѐ разных типов и степени выраженности. Многие беспозво-

ночные оказываются весьма удобными объектами для выявления значе-

ния различных экологических факторов, влияющих на анатомическую и 

функциональную латерализацию. Достаточно упомянуть, кроме приве-

дѐнных данных на крабах и моллюсках, материалы об изменении типов 

асимметрии у дрозофил при действии стрессирующих факторов (Греча-

ный и др., 2005). На степень выраженности и тип асимметрии могут вли-

ять экстремальные температуры и звуковые раздражители, вредные хи-
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мические вещества, паразитарные инфекции, дефицит пищи и т.п. (Val-

lentine et al.,1973; Mc Kenzie, Clark, 1988; Parsons, 1990; Polak, 1993; Gra-

ham et al., 1993)  

Среда обитания в значительной степени диктует образование у беспо-

звоночных видоспецифических адаптивных форм поведения, зачастую 

тесно связанных с морфологической и функциональной асимметрией. 

Особенно отчетливо это проявляется у высших ракообразных. Поэтому 

весьма интригующей кажется проблема происхождения и формирования 

морфо-функциональной латерализации у высших ракообразных (гетеро-

хелия клешней и асимметрия иных образований), развивающаяся в тес-

ной взаимосвязи с этологическими паттернами полового, агрессивного, 

территориального и пищедобывательного поведения, а также с особенно-

стями межвидовых взаимоотношений. Не менее удивительна ассоциация 

формы раковины и еѐ хиральности со способами спаривания у моллю-

сков. 

Есть многочисленные указания на то, что степень выраженности 

асимметрии, особенно флуктуирующей, может представлять собой меру 

стабильного развития животного, т.е. служить показателем его генетиче-

ского и/или фенотипического качества. Это, в частности, выявлено при 

исследовании полового поведения (выбора партнѐра) как у позвоночных, 

так и у беспозвоночных животных (Harvey, Walsh, 1993; Ueno, 1994; Eg-

gert, Sakaluk, 1995; Rhodes, 1996; Allen, Simmons, 1996; Simmons, Ritchie, 

1996; Hunt et al., 2004; Cooley, 2004). Успешному проведению такого рода 

исследований способствует то, что поведение беспозвоночных относи-

тельно проще, чем позвоночных, и легче поддаѐтся нейроэтологическому 

анализу.  

Беспозвоночные весьма удобны для решения такого важнейшего во-

проса как соотношение генетических и средовых факторов при формиро-

вании асимметрии и, в связи с этим, вопроса о возможности перехода от 

одного типа асимметрии к другому. Этому способствует сравнительно 

короткий жизненный циклу многих беспозвоночных, частая смена поко-

лений, достаточно хорошо изученный генотип у некоторых их представи-

телей (например, у дрозофилы). Кроме того, доступность многих беспо-

звоночных для проведения эксмпериментов позволяет получать с мень-

шими затратами статистически достоверные результаты, причем даже на 

самых ранних стадиях онтогенетического развития животных. 

Выявление особенностей географического и зонального распростра-

нения беспозвоночных с различными типами асимметрии дает богатый 

материал для популяционной экологии, генетики и эволюционной физио-
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логии. Относительно менее сложная организация нервной, нервно-

мышечной и сенсорных систем беспозвоночных, а также достаточная 

изученность их у ряда моллюсков и ракообразных открывает широкие 

возможности для исследования нейрональных основ функциональных и 

морфологических асимметрий. Работы в этом плане (Faure, Hoy, 2000; 

Sreng, 2003; Жуков, Тучина, 2006 и др.) весьма перспективны. Такие ис-

следования в сочетании с изучением формирования асимметрий в онто-

генезе позволят перейти от описания различных феноменов проявления 

латерализации (морфологической и функциональной) к пониманию их 

обуславливающих механизмов: генетических, молекулярных, биохимиче-

ских, нейро-гормональных. Нет сомнений в том, что изучение проявле-

ний морфо-функциональных асимметрий у беспозвоночных перспектив-

но, интересно и открывает новые возможности для исследования эволю-

ционных процессов. 


