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Введение 
 

Стабильность развития характеризует спо-
собность организма поддерживать траекторию 
развития в определенных границах [1]. В каче-
стве меры стабильности развития билатераль-
ных морфологических структур растений ши-
роко используется флуктуирующая асимметрия 
(ФА), под которой понимают случайные незна-
чительные отклонения от симметричного со-
стояния [2] вследствие стохастичности молеку-
лярных процессов, обеспечивающих экспрес-
сию генов (онтогенетического шума) [3]. ФА, 
имеющая ненаследственный характер, наблю-
дается и на фоне наследственных типов асим-
метрии, таких как антисимметрия и направлен-
ная асимметрия [1]. Известно, что величина ФА 
возрастает при действии любых средовых 
стресс-факторов [2]. В связи с этим, ФА листа 
различных видов растений широко использует-
ся для оценки уровня загрязнения окружающей 
среды [4]. В то же время влияние отдельных 
поллютантов на уровень ФА листа у растений 
изучено недостаточно. К таким токсикантам, в 
частности, относятся тяжелые металлы, являю-
щиеся широко распространенными загрязнителя-
ми окружающей среды. Цель данной работы – 
изучение изменения стабильности развития листа 
гороха (Pisum sativum L.) при действии свинца в 
условиях эксперимента.  

 
Материалы и методы 

 
В первой серии опытов был изучен тип 

асимметрии листа гороха и подобраны призна-
ки для оценки величины ФА. Семена гороха 
сорта «Альбумен» проращивали в течение 5 

суток. Затем отбирали растения, находящиеся 
на одинаковой стадии развития, и выращивали 
их на питательном растворе Кнопа в течение 2.5 
недель. Для анализа типа асимметрии использо-
вали третий лист, поскольку первые два листа 
обычно имеют небольшие размеры и часто ха-
рактеризуются развитием фенодевиаций. Лист 
гороха является сложным и состоит у данного 
сорта из двух листочков. Сразу после сбора ли-
стья сканировали. У электронных изображений 
листочков третьего листа 100 растений гороха 
измеряли справа и слева от плоскости билате-
ральной симметрии листочка 5 признаков (рис. 
1) в программе Adobe Photoshope CS3. Для оп-
ределения величины асимметрии использовали 
алгоритм нормированной разности 
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где Lij и Rij – значение j-го признака у i-го лис-
точка, соответственно, слева и справа от плос-
кости симметрии, m – количество измеренных 
признаков, n – объем выборки листьев [5]. Для 
определения значения ФА на фоне направлен-
ной асимметрии ее величину для каждого лис-
точка рассчитывали как модуль разности сред-
него значения асимметрии листочка в данной 
группе и асимметрии данного листочка [1].  

Во второй серии опытов было изучено изме-
нение ФА третьего листа гороха при действии 
свинца. В течение 2.5 недель растения опытной 
группы выращивали на модифицированном 
растворе Кнопа с добавлением нитрата свинца 
(10 ПДК Pb, 1 ПДК Pb – 0.1 мг/л), а контроль-
ной группы – на модифицированном растворе 
Кнопа. В каждой группе были 5 сосудов, по 20 
растений в каждом (n = 100). Для 100 правых 
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листочков третьего листа растений опытной и 
контрольной групп определяли величину ФА 
аналогично предыдущей серии опытов. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В первой серии экспериментов было уста-

новлено, что величины признаков в левой поло-
вине листочка статически значимо больше, чем 
в правой (p < 0.05). Кроме того, средняя раз-
ность L–R для каждого признака отличалась от 
нуля (p < 0.05). Данные факты свидетельствуют 
о существовании направленной асимметрии у 
листочка гороха [6]. Другими словами, внут-
ренняя половина листочка (по отношению к 
плоскости симметрии листа)  всегда больше 
наружной половины (рис. 1). Как известно, ФА 
наблюдается и на фоне других типов асиммет-
рии (направленной асимметрии, антисиммет-
рии), так как является следствием флуктуаций в 
работе регуляторных систем, контролирующих 
морфогенез различных органов [1], что обу-
словливает возможность использования при-
знаков листочков гороха для оценки ФА. Для 
корректной оценки ее величины необходимо, 
чтобы анализируемые признаки листочка явля-
лись независимыми. Для проверки связи между 
признаками был проведен корреляционный 
анализ по Спирмену. Результаты показали, что 
между 1 и 3, 2 и 5 признаками существует очень 
слабая корреляция (R = 0.20; p < 0.05). Учиты-
вая низкое значение коэффициента корреляции, 
можно утверждать, что вероятность согласован-
ного изменения данных признаков очень мала. В 
связи с этим, признаки можно рассматривать как 
относительно независимые и использовать для 
оценки величины ФА.  Кроме того, корреляцион-
ный анализ показал, что между асимметрией 
правого и левого листочков существует сильная 

положительная корреляция (r = 0.81; p = 0.010). 
Поэтому для оценки величины ФА листа гороха 
можно использовать только один из двух листоч-
ков (правый или левый). В связи с этим в сле-
дующей серии использовали промеры только пра-
вого листочка третьего листа гороха. 

Во второй серии экспериментов было пока-
зано, что свинец приводил к статистически зна-
чимому снижению уровня ФА правого листочка 
гороха на 40% (рис. 2). Полученные нами дан-
ные согласуются с результатами некоторых ав-
торов, свидетельствующими о том, что не все-
гда загрязнение окружающей среды приводит к 
нарушению стабильности развития различных 
организмов. Отсутствие увеличение ФА было 
показано при действии тяжелых металлов на 
растения [7], химического и радиационного за-
грязнения на млекопитающих [8], химического 
загрязнения на растения [9, 10], антропогенной 
нагрузки на амфибий [11]. 

Для объяснения снижения ФА при антропо-
генной нагрузке высказывались предположения 
о влиянии стабилизирующего отбора, отсекаю-
щего маргинальные варианты индивидуального 
развития при значительном техногенном за-
грязнении, в результате чего могло наблюдаться 
уменьшение дисперсии признаков и снижение 
среднего значения ФА в популяции [8]. При 
действии свинца на горох в условиях экспери-
мента влияние отбора исключено, так как вы-
живали все растения опытной и контрольной 
групп. Поэтому логично предположить, что 
уменьшение ФА обусловлено процессами фе-
нотипической адаптации у гороха. Вероятно, 
использованная нами доза свинца приводила к 
повышению активности защитных систем рас-
тения, которое не только компенсировало ток-
сическое действие металла, но и увеличивало 
стабильность морфогенеза листа. 

 
Рис. 1. Промеры правого и левого листочков третьего листа гороха посевного (Pisum sativum L.): 1 – ½ ширины  
листочка в районе ½ длины центральной жилки; 2 – расстояние между основаниями 1-й и 2-й жилок второго 
порядка; 3 – расстояние между концами 1-й и 2-й жилок второго порядка; 4 – угол между центральной жилкой и 
нижним краем листа; 5 – угол между центральной жилкой и 1-й снизу жилкой второго порядка 
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Рис. 2. Влияние свинца на флуктуирующую асимметрию правого листочка третьего листа гороха посевного в 
условиях эксперимента 
Примечание:  p < 0.05 по отношению к контролю. 

 
LEAD INFLUENCE ON LEAF FLUCTUATING ASYMMETRY OF Pisum sativum L. 

 
E.A. Erofeeva 

 
An experimental study has been made of the lead influence on the third leaf developmental stability of Pisum sati-

vum L. assessed by the changes in the directional asymmetry of its laminae caused by the fluctuating asymmetry. Lead in 
concentration of 10 MPC increased the third leaf developmental stability which was expressed in a reduction of the leaf 
fluctuating asymmetry. 

 
Keywords: Pisum sativum L., leaf, lead, fluctuating asymmetry. 
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