
Таблица 3 —  Результаты дисперсионного анализа

Дисперсия Степени
свободы

Диаметр
луковицы

Высота
луковицы

Высота
растения

Число цветков в 
соцветии

Средний
квадрат

РФ Средний
квадрат

Средний
квадрат

РФ Средний
квадрат

Fo5

Между
сортами

2 0,087 1,79 0,015 0,32 217,0 8,45 160,4 12,63 5,14

Внутри
сорта 6 0,048 0,047 25,66 12,69

Остаток 8

Таким образом, диаметр луковиц не влияет на сроки цветения, высоту растений и чис
ло цветков в соцветии у изученных сортов. Наиболее раннецветущим является сорт Карне
ги, сорта же Дельфт Блюю и Гипси Принсесс относятся позднецветущим сортам. Сорт Кар
неги отличался наименьшей высотой растений и числом цветков в соцветии. Наибольшая 
высота и число цветков в соцветии характерны для сорта Гипси Принсесс.
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Использование метода флуктуирующей асимметрии
при мониторинге качества окружающей среды городских экосистем
Н.В. Ива наш ко, 3 курс
науч. рук. — к.б.н., доцент В.В. Маврищев

Принципиально важной задачей при осуществлении любых мероприятий по природо
пользованию, охране природы и обеспечению экологической безопасности является оценка 
качества окружающей среды [3]. Оценка качества урбанизированной среды, насыщенной 
разнообразными источниками загрязнения, наряду с теоретическим, имеет важнейшее прак
тическое значение.

Важнейшей задачей современной системы биологического мониторинга окружающей 
среды является разработка методов, позволяющих оценить соответствие качества среды 
условиям, необходимым для нормальной жизнедеятельности живых организмов.

Следует отметить, что внедрение биологического мониторинга имеет особое значение, 
поскольку традиционные способы оценки качества компонентов биосферы путем физико
химического анализа сложны и дорогостоящи. Инструментальный контроль дает информа
цию о концентрации загрязнителей, присутствующих в воздухе на данный момент времени. 
Следует также отметить, что загрязнители, присутствующие в окружающей среде в низких 
концентрациях, как правило, не отслеживаются, хотя их влияние на природные объекты со
храняется. Напротив, природные компоненты урбосреды, и в первую очередь растения как 
объекты биологического мониторинга, могут использоваться для получения информации как 
о недавнем и кратковременном, так и о длительном (хроническом) воздействии загрязняю
щих веществ в течение определенного периода времени в прошлом. Поэтому объективное 
решение проблемы определения суммарного действия присутствующих в окружающей сре
де мутагенов на живые организмы возможно лишь путем организации комплексного биомо
ниторинга с использованием современных высокочувствительных биоиндикаторов.

Загрязнение воздуха — одна из наиболее острых экологических проблем. Основными 
источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: авто
транспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Определенную роль в за
грязнении атмосферы играют природные источники, а также трансграничный и региональ
ный перенос вещества. Города, как промышленные центры, характеризующиеся высокой 
концентрацией производства и населения, оказывают постоянно усиливающееся многосто
роннее воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
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В настоящее время имеется большой арсенал методов для выявления различных небла
гоприятных воздействий на состояние окружающей среды. Существующая система контроля 
качества среды базируется на данных по физико-химическому анализу объектов окружающей 
среды, по состоянию биоразнообразия и других. Для проведения оценки качества окружаю
щей среды на всех уровнях применяются различные подходы, одним из которых является 
биологическая оценка. Состояние живых организмов позволяет прогнозировать такие измене
ния в окружающей среде, которые могут привести к необратимым последствиям.

В последнее время широко обсуждается проблема биоиндикации техногенного загряз
нения с использованием растений для промышленных зон и городской среды [1].

Одним из перспективных подходов для интегральной характеристики качества среды 
является оценка состояния живых организмов по стабильности развития, которая характе
ризуется уровнем флуктуирующей асимметрии морфологических структур [2].

Такой морфогенетический подход, основанный на оценке внутрииндивидуальной измен
чивости морфологических структур, в частности, степени выраженности флуктуирующей 
асимметрии, является одним из удобных способов оценки интенсивности антропогенного 
воздействия.

Преимущество этого метода по сравнению с получаемыми всеми другими способами 
биоиндикации — относительная простота и высокая технологичность получения и использо
вания биоиндикационной информации.

Флуктуирующей асимметрией (ФА) называют небольшие ненаправленные (случайные) 
отклонения от двусторонней симметрии у организмов или их частей между правой и левой 
(R - L) сторонами различных морфологических структур, в норме обладающих билатераль
ной симметрией (например, листьев древесных пород) ([2]. Большинство авторов предлага
ет считать определение ФА одним из морфологических методов оценки состояния и дина
мики биосистем, а сам показатель ФА — индексом стабильности развития организма [4-8].

Флуктуирующая асимметрия является следствием несовершенства онтогенетических 
процессов — неспособности организмов развиваться по точно определенным путям. По сути 
дела она представляет собой небольшие ненаправленные отклонения живых организмов от 
строгой билатеральной симметрии. При этом различия между сторонами не являются строго 
генетически детерминированными и, следовательно, зависят, в основном, от внешних усло
вий [2]. Флуктуирующая асимметрия (в отличие от др. типов асимметрии) не имеет само
стоятельного адаптивного значения, а является выражением незначительных ненаправлен
ных нарушений симметрии, допускаемого естественным отбором.

Явлениями флуктуирующей асимметрии охвачены практически все билатеральные 
структуры у самых разных видов живых организмов [2]. Даже для тех структур, которые при 
общем поверхностном анализе могут быть оценены как полностью симметричные, при бо
лее тщательном рассмотрении выявляется та или иная степень выраженности флуктуи
рующей асимметрии.

Таким образом, ФА организмов по билатеральным признакам можно рассматривать как 
случайное макроскопическое событие, заключающееся в независимом проявлении либо на 
левой, либо на правой, либо на обеих сторонах изучаемого объекта, но в разной степени вы
раженных признаков, являющихся итогом стохастических микроскопических процессов. На 
макроскопическом уровне флуктуирующую асимметрию предлагают использовать в качестве 
меры в оценке стабильности развития организма [3]. Уровень морфогенетических отклонений 
(т.е. ФА) от нормы оказывается минимальным лишь при определенных (оптимальных) усло
виях среды и неспецифически возрастает при любых стрессовых воздействиях.

Принцип метода основан на фиксации нарушения симметрии листовой пластинки у дре
весных форм растений под воздействием антропогенных факторов.

Среди листопадных деревьев в качестве индикаторов можно использовать любые била
теральные (симметрично организованные) породы [1]. Различия между левой и правой по
ловинами листа (ширина половинок листа, длина жилок и расстояние между ними, угол раз
ворота листа) находятся в прямой зависимости от состояния окружающей среды и наличия 
в ней поллютантов (загрязняющих веществ).

Необходимые для исследования параметры снимаются до сушки листьев (в течение 10 
дней). С каждого листа снимаются показатели по 5 параметрам с левой и правой стороны 
листа (рис. 1).
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Рисунок! Параметры листовой пластинки, необходимые для анализа 
флуктуирующей асимметрии (щ . объяснения в тексте).

1. Ширина половинки листа. Для измерения лист сш аДывают пополам поперек, прикладывая макушк) 
листа к основанию

2. Длина второй жилки второго порядка от основания лист.
3. Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка.
4. Расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка.
5. Угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка

После измерений производятся вычисления:
1. Вычисляется относительное различие между значениями признака слева и 

справа (Y), для каждого признака по формуле:

у  х . , - х ,
v  v  , где Хл — значение признака с левой стороны листа

■Л- “ I-  -Л- „л п
Хп — значение признака с правой стороны листа 

Подобные вычисления производят по каждому из 5-ти признаков для каждого листа в 
отдельности и заносят в таблицу.

Величина асимметрии отдельных органов у растений рассчитывается как различие в 
промерах слева и справа, отнесенное к сумме промеров на двух сторонах. Интегральным 
показателем стабильности развития для комплекса мерных признаков является средняя ве
личина относительного различия между сторонами на признак. Этот показатель рассчиты
вается как среднее арифметическое суммы относительной величины асимметрии по всем 
признакам у каждой особи, отнесенное к числу используемых признаков.

Таким образом, метод флуктуирующей асимметрии позволяет провести оценку феноти
пического разнообразия природных популяций. Внедрение метода флуктуирующей асиммет
рии в систему биологического мониторинга городских насаждений, ориентированного как на 
контроль за качеством урбоэкосреды, так и на своевременное обнаружение тенденций изме
нения самих насаждений, будет характеризоваться весомым вкладом в решение насущных 
проблем современных урбоэкосистем.
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