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УДК 574,24:594.(262.5)

Н. л. Финогенова

АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ  
ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА АНАВАКА  
ШАЕЯиТУАЬУгЗ (В1УАЬУ1А, АКСШАЕ) ЧЕРНОГО 
МОРЯ НО ПОКАЗАТЕЛЮ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 
АСИММЕТРИИ СТВОРОК

Апробирована методика оценки стабильности индивидуального развития 
двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789) Черного моря с 
помощью анализа уровня флуктуирующей асимметрии створок. Выявлено раз
личие по уровню флуктуирующей асимметрии створок между выборками мол
люсков из разных районов. Показана информативность показателя флуктуирую
щей асимметрии и перспективность его использования в экологических иссле
дованиях.

Ключевые слова: Anadara inaequivalvis, стабшьность индивидуального 
развития, флуктуирующая асимметрия, дисперсионный анализ. Чёрное 
море.

Определение оптимальных условий индивидуального развития является 
одной из важных задач, представляющих интерес как с позиций биологии 
развития, так и с экологической точки зрения. По мнению В. М. Захарова 
[1], интерес и важность оценки оптимальности условий по стабильности 
развития в природных популяциях определяются следующими моментами. 
Во-первых, оптимальные в этом отношении условия сходны для многих по
пуляций вида. Во-вторых, диапазон оптимальных условий оказывается зна
чительно уже, чем тот, при котором вид существует в природе. В-третьих, те 
фенотипические особенности, которые являются следствием нарушения 
стабильности развития, появляются в первом ж е поколении при неоптима
льных условиях и исчезают при оптимальных условиях. В-четвертых, фено
типическое выражение некоторого нарушения стабильности развития на
ходится в пределах определенного люфта, допускаемого естественным отбо
ром, и не оказывает ощутимого влияния на жизнеспособность [1],

Состояние прибрежных донных сообществ зависит от комплекса естест
венных и антропогенных факторов. Стандартные гидробиологические пока
затели популяций (биомасса и численность) отражают биоценотические ха
рактеристики поселений, а физиологическое состояния особей можно оце
нить по значению показателя флуктуирующей асимметрии (РА), то есть слу-
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чайных отклонений от идеальной симметрии выбранного исследователем 
признака.

В последние годы показатель РА широко используется в качестве инди
катора генетического и экологического стресса на популяционном уровне и 
для оценки воздействия условий окружающей среды на развитие и состоя
ние популяций или отдельных организмов (4, 5, 8, 10, 12, 13, 19]. Высокий 
уровень РА в популяции является признаком неоптимальных условий среды 
и физиологического состояния, и наоборот.

При этом появляется возможность для выявления незначительных обра
тимых изменений в состоянии популяций, которые могут еще не сказывать
ся на жизнеспособности особей. Это связано с тем, что те морфологические 
изменения, которые используются для диагностики нарушения стабильно
сти развития, находятся в пределах определенного люфта, допускаемого ес
тественным отбором, анализ которого также может представлять интерес с 
эволюционной точки зрения [1].

Флуктуирующая асимметрия описана у различных групп гидробионтов 
и отмечается даже в тех случаях, когда в проявлении признака имеет место 
направленная асимметрия или антисимметрия [1, 3].

Основной целью настоящего исследования была оценка состояния посе
лений двустворчатого моллюска Апас1ага таедшуо1у1з Черного моря в райо
нах с разным уровнем антропогенного влияния, на основании анализа асим
метрии массы створок как индикатора стабильности индивидуального раз
вития.

Материал и методика исследований. Для исследования использовали 
выборки моллюсков из нескольких районов Черного моря: 1—3 — Одес
ский регион; 4 — прибрежная часть о. Змеиный (2010 г., грунт — ракуша, 
мидийные щетки, глубина 15 м, 30 экз.); 5 — авандельта Дуная (2008 г., грунт 
— серый ил, ракуша, глубина 21—24 м, 30 экз.); 6 — морская сторона Будак- 
ской косы (2012 г., грунт илисто-песчаный, свежие береговые выбросы, 
54 экз.)

В Одесском регионе пробы моллюсков были взяты из трех поселений, 
отличающихся типом грунта и степенью антропогенного загрязнения: 1 — 
район пляжа «Молодая Гвардия» (2011 г., грунт — илистый песок, глубина
7— 10 м, 60 экз.); 2 — район м. Малый Фонтан (2009—2010 г., грунт — илис
тый песок, глубина 12— 15 м, 26 экз.); 3 — район сброса сточных вод станции 
биологической очистки СБО «Северная» (2009 г., грунт — ил, глубина
8— 9 м, 43 экз.).

Раковина А. таедшуаМз неравносторонняя (левая створка несколько 
больше и частично охватывает правую) и очень изменчива по форме, высо
те и толщине. Для анализа использовали значения массы левой и правой 
створок моллюска, взвешенных с точностью до 0,5 мг.
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Флуктуирующая асимметрия РА билатерально-симметричных животных 
может быть выражена как дисперсия величины d, , характеризующей от
клонение значений учитываемых признаков отдельных особей от симмет
рии:

с?,- — /,• — Т[,

где У/, г, — значения признака слева и справа.

Если среднее значение =  О, то правая и левая стороны симметричны. 
В случае, когда среднее значение О — появляется направленная асим
метрия [ОА], которая является результатом флуктуирующей {РА) и направ
ленной асимметрии (ОА) [6, 7];

+ (̂ОА -  ~  Щп ( 1)

где — масса левой и правой створок.

В работе в качестве признака была использована масса створок моллю
ска. Если принять, что масса левой створки (И/;) является независимой пере
менной, то зависимость между левой и правой створками описывается урав
нением линейной регрессии;

= а +

где _  теоретически рассчитанная масса правой створки.

Когда а =  О, а Ь =  1, направленная асимметрия (ПА) отсутствует. Если а * 
О, а Ь =  1, направленная асимметрия (ПА) присутствует и различие между 
створками определяется постоянной величиной [10].

Если направленная асимметрия (ПА) обозначает разницу между наблю
даемой массой левой створки и теоретически рассчитанной массой правой 
створки (И'й,), то

diDA — Щ1 ~

решая уравнение (1) находим значение индивидуальной флзжтуирующей 
асимметрии (фрд):

г̂РА -  ~

Достоверность отличия коэффициента Ь от 1 в соотношениях оценивали 
по соотношению: 2  = ~ ~  — Аая размерных зависимостей. Значения в ин

тервале 1,96 < 2  < 1,96 соответствуют изометрии [9].

Проведен статистический анализ различий массы правой и левой ство
рок, и выявлено распределение различия массы правой и левой створок, 
нормированных на среднюю массу створок:

26



Общая гидробиология

0  =
W; -

(и̂ ~ГйдТ2'
Для выявления флуктуирующей асимметрии {РА) использовали диспер

сионный анализ. Значение флуктуирующей асимметрии {РА) для моллю
сков разных поселений оценивали по значению остаточной дисперсии зна
чений индивидуальной флуктуирующей асимметрии нормированной
на теоретически рассчитанную массу правой створки (Н'д,) [10]

РА = Уаг -

Результ ат ы исследований и их обсуждение

Двустворчатый моллюск А. іпаедиІуаМз, по определению, является не
равностворчатым моллюском. Разность между массой левой и правой ство
рок не равна нулю, а это указывает на проявление направленной асиммет
рии. Анализ различия массы правой и левой створок показал, что распреде
ление различий массы правой и левой створок, нормированных на среднюю 
массу створок, соответствует нормальному (рисунок).

Среднее значение О, не равно нулю (п =  243), наблюдается небольшая 
асимметрия (А5 = 0,301) и эксцесс (£5 = 0,259). Таким образом, у моллю
сков А. іпаедиІуаМз наблюдается наличие небольшой направленной асим
метрии {ОА). Однако статистически значимое различие между массой пра
вой и левой створок у А. іпаедиІуаМз обнаружено не было (табл. 1), что сви
детельствует о флуктуирующем характере асимметрии различий массы 
створок.

При сравнении значений коэффициентов регрессии выявлены статисти
чески достоверные различия для Ь (Т= 2,83, р =  0,0169) и для а (Р =  8,26, р = 
0,0000) между исследуемыми районами. Поэтому в настоящем исследовании 
уровень направленной симметрии ПА оценивается по значению коэффици
ента регрессии, кото
рый рассчиты вался 
для каждого района 
отдельно (табл. 2).

Уровень ВА оцени
вали по величине зна
чения коэффициента 
регрессии (Ь). Так как 
значения Ь в пяти изу
чаемых районах до
стоверно отличались 
от 1, следует признать 
наличие направлен
ной симметрии у А. 
таедшуаМз. Поэтому 
значение флуктуиру-

0,22

Частота распределения различий массы правой и левой створок (Д) 
двустворчатого моллюска А. шаедиШМз.
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1. Показатели сходства значений массы левой и правой створок 
двустворчатого моллюска А. inaequivalvis Черного моря

Районы отбора проб Pt Рр

Обобщенные данные 
Район пляжа «Молодая Гвардия» 

Район м. Малый Фонтан 

СБО «Северная»
Прибрежная часть о. Змеиный

Авандельта Дуная
Морская сторона Будакской косы

-1 ,465  

-1 ,094  

-0 ,951 

-0 ,701 

-0 ,922  

-1 ,205  

-0 ,636

0,144

0,276

0,346

0,485

0,360

0,233

0,526

0,879

0,874

0,956

0,926

0,929

0,947

0,964

0,379 

0,606 

0,912 

0,803 

0,843 

0,885 

0,894

П р и м е ч а н и е м  -  коэффициент Стьюдента; Р -  коэффициент Фишера; Р -  уровни значи- 

МОСТИ.

2. Характеристики поселений двустворчатого моллюска Я. inaeqшvalvis
Черного моря --------------

Районы отбора проб а ь 2 РА }

Район пляжа «Моло
дая Гвардия»

-0 ,076 ±  
0,011

1,004 ±  
0,009

0,99 0,38 0,00067362 |

Район м. Малый 
Фонтан

-0 ,126  ±  
0,214

1,052 ± 
0,019

0,99 2,72 0,00073965

СБО «Северная» -0,087  ±  
0,007

1,019 ±  
0,009

0,99 2,09 0,00071624

Прибрежная часть 
о. Змеиный

-0,156  ± 
0,021

1,053 ±  
0,015

0,99 3,59 0,00118283

Авандельта Дуная -0 ,082  ±  
0,006

1,042 ±  
0,014

0,99 2,89 0,00061016

Морская сторона 
Будакской косы

-0 ,107 ±  
0,007

1,047 ±  
0,007

0,99 6,94 0,00054372

П р и м е ч а н и е ,  а, о — значения коэффицисп.^/о ,-----
детерминации; 7  -  величина, характеризующая отличия коэффициента Ь от 1; РА -  величина 
дисперсии асимметрии массы левой и правой створок.

ющей асимметрии оценивали по значению остаточной дисперсии соотно
шения теоретически рассчитанной массы правой створки к эмпирической 
массе. Зависимость РА от длины и от возраста моллюска не выявлена (Р 
0,88, р =  0,734).

Однофакторным дисперсионным анализом (Р =  0,23, р =  0,9508) были 
выявлены достоверные различия остаточной дисперсии соотношений мас
сы левой и правой створок у моллюсков А. таедшуаМз для рассматривае
мых нами районов (критерий Кокрена -  0,264839 (р =  0,0288297) критерии 
Бартлетта — 1,02849 (р =  0,25336), критерии Левене — 1,24204 (р 
0,290139), тест Хартли — 2,17543).
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Минимальные значения РА наблюдались в районе авандельты Дуная и 
морской части Будакской косы, в Одесском регионе значения между райо
нами исследования практически не различались. Самым неблагоприятным 
районом, судя по значениям РА, для анадары оказался прибрежный район о. 
Змеиный, здесь значение РА наиболее высокое и превышает значение этого 
показателя из района морской стороны Будакской косы почти вдвое (см. 
табл. 2).

Сотрудники Одесского филиала ИнБЮМ и Одесского центра ЮгНИРО 
в ходе проводимых в 2004 и 2005 гг. исследований в прибрежной зоне
о. Змеиный установили, что в пределах биотопа мидийной щетки (глубина 
13—23 м, ракушевый грунт, площадь около 20 га) достаточно регулярно на
блюдаются заморные явления. Учеными Морского гидрофизического ин
ститута (г. Севастополь) была разработана математическая модель явления 
гипоксии у о. Змеиный. Результаты данных расчетов показали, что основной 
причиной, вызывающей гипоксию у о. Змеиный, является совпадение вре
мени существования «запирающего» слоя, который препятствует вертика
льному водообмену, с сезонным максимумом потока органического вещест
ва на дно [2].

Заключение

Полученные нами значения показателя флуктуирующей асимметрии {РА) ра
ковины двустворчатого моллюска А. inaequivalvis статистически достоверно раз
личны для разных районов.

Наиболее высокие значения показателя флуктуирующей асимметрии (РА) в 
районе о. Змеиный. Это можно объяснить усилившимся в последние время ант
ропогенным прессом в этом районе и специфическими гидрологическими усло
виями (частое волновое воздействие, а также изменения солености и температу
ры воды).

У моллюсков из наиболее «чистого» района (морская сторона Будакской 
косы) значения показателя флуктуирующей асимметрии оказались минимальны
ми. Следовательно, показатель РА можно использовать при анализе степени ста
бильности физиологического развития организма и как характеристику экологи
ческого состояния региона.

Апробовано методику оцінки стабільності індивідуального розвитку двостулко
вого молюска Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789) Чорного моря за допомогою 
аналізу рівня флуктуруючої асиметрії стулок. Виявлено відмінність рівня флуктуру- 
ючої асиметрії стулок між вибірками, що може бути пов ’язано з відмінностями се
редовища проживання. Показана інформативність показника флуктуруючої аси
метрії і перспективність його використання в екологічних дослідженнях.

A method ofevaluation o f the stability o f individual growth o f bivalve Anadara inaequi
valvis (Bruguière, 1789) in the Black Sea has been tested. The level o f fluctuating asymmet
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ry ofshells is analyzed. It is shown the distinctions o f level o f fluctuating asymmetry o f shell 
valves between samples, which may be due to the difference in the environment An informa- 
tivenees o f indicator o f fluctuating asymmetry and prospects o f its use in the environmental 
studies was shown.
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