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Введение 

 

Под псевдосимметрией природных объектов 

понимают приблизительно симметричные 

(псевдосимметричные) системы, об инвариант-

ности которых относительно операций симмет-

рии также можно говорить лишь приблизитель-

но. Приблизительная симметрия может возни-

кать, например, в результате процессов, сопро-

вождающихся нарушением идеальной симметрии. 

Биологический объект может быть инвариантен 

относительно сразу нескольких преобразований 

(операций симметрии). Так, например, правиль-

ные, или актиноморфные цветки инвариантны 

относительно отражений в нескольких плоско-

стях симметрии и одновременно относительно 

поворотов вокруг оси, совпадающей с линией 

их пересечения. Количественные оценки псев-

досимметрии и других геометрических пара-

метров биообъектов, например цветков, листо-

вых пластинок и др., могут служить эффектив-

ным инструментом биомониторинга [1–3]. 

Цель настоящей работы – количественная 

оценка зависимости параметров поворотной 

псевдосимметрии цветка гвоздики Фишера от 

его геометрических характеристик методом 

множественной регрессии. 

 

Материалы и методы 

 

Анализу были подвергнуты две выборки 

цветков гвоздики Фишера (Dianthus fischeri 

Spreng.), собранных в Нижегородской области в 

2011 г. Выборка 1 (117 цветков) собрана в 

окрестностях д. Бочиха (Сосновский р-он); вы-

борка 2 (86 цветков) – оз. Большое Святое 

(Навашинский р-он). Собранные цветки фото-

графировались при помощи цифрового фотоап-

парата непосредственно в местах их произрас-

тания, чтобы исключить деформацию венчика 

цветка, связанную с транспортировкой и увяда-

нием. При получении оцифрованных изображе-

ний цветков соблюдали следующие требования: 

расстояние между матрицей фотоаппарата и 

объектом (цветком) в процессе фотографирова-

ния было постоянным (изменение фокусного 

расстояния исключается); плоскость венчика 

цветка располагалась «параллельно» плоскости 

матрицы фотоаппарата; цветки не имели меха-

нических повреждений, все морфологические 

особенности венчика носили онтогенетический 

характер. Всего были получены 203 фотографии 

с разрешением 300 dpi (пиксель/дюйм). 

Дальнейшая обработка изображений произ-

водилась в графическом редакторе «Adobe 

Photoshop CS5». Фон изображения (исключая 

изображение цветка) подвергался очистке (при-

ведению к абсолютно черному цвету), т.к. при 

измерении псевдосимметрии в пакете программ 

BioPS [4] контур цветка должен быть четко обо-

значен. Процедура оценки поворотной псев-

досимметрии исследуемого объекта подразуме-

вает необходимость выбора центра поворота, он 

должен совпадать с центром цветка. Погреш-

ность измерений поворотной псевдосимметрии 

составила < 1%.  

Симметрия рассматриваемого актиноморф-

ного цветка (рис. 1) приближенно описывается 
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группой C5v [4], содержащей 6 нетривиальных 

подгрупп: одну подгруппу С5 и пять подгрупп 

CS, что говорит об оси симметрии 5-го порядка. 

Такой цветок инвариантен относительно отра-

жений в 5 плоскостях симметрии (m1…m5), про-

ходящих через центральную жилку каждого 

лепестка, и одновременно относительно пово-

ротов вокруг оси, совпадающей с линией их 

пересечения. 

В результате были получены два массива 

данных, в которых каждый цветок характеризо-

вался 4 показателями, три из которых: средний 

по цветку показатель поворотной псевдосим-

метрии (ηr), средний  показатель билатеральной 

псевдосимметрии (ηb), степень изрезанности 

цветка (Ir) – вычислялись средствами пакета 

программ BioPS, а  также  индексом проектив-

ного покрытия (Ipc), который вычислялся по 

формуле 

 ,
im

imfl

pc
S

SS
I


   (1) 

где Sim – площадь изображения, Sfl – пло-

щадь цветка. Индекс проективного покры-

тия оценивает долю занимаемого изображе-

нием цветка пространства на плоскости, ве-

личина которой зависит от ширины лепест-

ков и от степени их взаимного перекрыва-

ния (т.е. от геометрических характеристик 

лепестков). Очевидно, что максимальное 

значение индекса будет у цветков с узкими, 

но перекрывающимися лепестками (рис. 2а), 

а минимальное – с широкими, но сомкну-

тыми лепестками (рис. 2б). 

Анализ типа распределения значений гео-

метрических характеристик цветков Dianthus 

fischeri показал, что они подчиняются нормаль-

ному закону. Поэтому для дальнейшего анализа 

были использованы параметрические методы 

статистического анализа. 

Расчеты проведены с применением пакета 

«Statistica 8.0» и рекомендаций, изложенных в 

работах [5–7]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Межбиотопические различия между выбор-

ками цветков гвоздики Фишера, собранных в 

окрестностях д. Бочиха (выборка 1) и оз. Боль-

шого Святого (выборка 2) оценивались путем 

попарного сравнения геометрических показате-

лей цветков при помощи t-критерия Стьюдента 

(табл. 1). 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что выборки 1 и 2 статистически значимо 

различаются по билатеральной и поворотной 

псевдосимметрии, а также по индексу проективно-

го покрытия. Напротив, изрезанность цветка инва-

риантна по отношению к изученным выборкам. 

Для решения вопроса о зависимости величи-

ны поворотной псевдосимметрии от значений 

билатеральной псевдосимметрии (ηb), степени 

изрезанности цветка (Ir) и индекса проективно-

го покрытия (Ipc) был применен множественный 

регрессионный анализ. Процедуре множествен-

ного регрессионного анализа была подвергнута 

выборка 1, имеющая больший объем экспери-

ментального материала (табл. 2).  

В общем виде уравнение множественной ре-

грессии для поворотной псевдосимметрии име-

ет следующий вид: 

 ηr = b0 + b1 ηb + b2 Ir + b3 Ipc ,  (2) 

а с учетом значений b-коэффициентов 

 ηr = 0.422 + 0.599 ηb – 0.016 Ir – 0.332 Ipc , (3) 

 R
2
 = 0.88, F (3.82) = 194.49, p < 0.001. 

Лучшим предиктором для поворотной псев-

досимметрии по значению коэффициента β яв-

ляется билатеральная псевдосимметрия. Изре-

занность цветка и индекс проективного покры-

 

 

Рис. 1. Актиноморфный цветок гвоздики Фишера 

(Dianthus fischeri Spreng.), обладающий пятью плос-

костями симметрии (m1…m5)  

Рис. 2. Цветки гвоздики Фишера (Dianthus fischeri 

Spreng.) с различными значениями индекса проективного 

покрытия: а – максимальное (0.54), б – минимальное 

(0.23) 
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тия вносят существенно меньший вклад, отри-

цательно коррелирующий с поворотной псев-

досимметрией (табл. 2). 

Адекватность регрессионной модели была 

оценена путем анализа остатков на нормаль-

ность распределения. Поскольку значение кри-

терия Колмогорова–Смирнова составило 0.9 

при p > 0.05, гипотеза о соответствии распреде-

ления остатков нормальному закону может 

быть принята. 

Для проверки работоспособности получен-

ной модели в качестве экзаменационной была 

использована выборка 2. Для 86 цветков выбор-

ки 2 по уравнению (3) были рассчитаны значе-

ния поворотной псевдосимметрии. Сравнение с 

помощью t-критерия Стьюдента не выявило 

статистически значимых различий между изме-

ренными значениями поворотной псевдосим-

метрии цветков гвоздики Фишера с помощью 

программы BioPS для выборки 2 и предсказан-

ных значений для этой же выборки с помощью 

уравнения (3) (табл. 3). 

Таким образом, результаты регрессионного 

анализа позволяют сделать вывод об адекватно-

сти полученной линейной модели зависимости 

поворотной псевдосимметрии от билатеральной 

псевдосимметрии, изрезанности цветка и ин-

декса проективного покрытия, что  дает воз-

можность развивать на этой основе количе-

ственные методы биомониторинга с примене-

нием растительных объектов. 
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Таблица 1 

 

Статистический анализ межбиотопических различий геометрических показателей цветков  

гвоздики Фишера (Dianthus fischeri Spreng.)  

 

Геометрический показатель 
Среднее значение показателя Статистические показатели 

выборка 1 выборка 2 t-критерий p-уровень 

Средняя билатеральная псевдосимметрия, ηb 0.729±0.071 0.776±0.057 4.96 < 0.001 

Средняя поворотная псевдосимметрия, ηr 0.698±0.068 0.733±0.073 3.44 < 0.001 

Изрезанность цветка, Ir 3.02±0.52 3.08±0.56 0.90 0.369 

Индекс проективного покрытия, Iрс 0.40±0.06 0.42±0.07 2.05 0.042 

 

Таблица 2 

 

Множественный регрессионный анализ зависимости величины поворотной псевдосимметрии  

от значений билатеральной псевдосимметрии (ηb), степени изрезанности цветка (Ir)  

и индекса проективного покрытия (Ipc) 

 

Независимые переменные 

Статистические показатели 

β-коэф-

фициент 

стандартная 

ошибка 

b-коэф-

фициент 

стандартная 

ошибка 

t-крите-

рий 

p-уро-

вень 

Свободный член – – 0.442 0.059 7.507 < 0.001 

Средняя билатеральная 

псевдосимметрия, ηb 
0.617 0.054 0.599 0.053 11.384 < 0.001 

Изрезанность цветка, Ir –0.122 0.042 –0.016 0.005 –2.929 0.004 

Индекс проективного по-

крытия, Ipc 
–0.315 0.054 –0.332 0.057 –5.786 < 0.001 

 

Таблица 3 

 

Статистический анализ предсказанных и измеренных значений поворотной псевдосимметрии  

цветков гвоздики Фишера (Dianthus fischeri Spreng.)  

 

Объект 

Измеренная  

поворотная  

псевдосимметрия 

Предсказанная  

поворотная  

псевдосимметрия 

t-критерий p-уровень 

Выборка 2 0.732±0.073 0.718±0.057 1.34 0.18 
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REGRESSION ANALYSIS OF THE GEOMETRICAL PARAMETERS  

OF THE FISHER CARNATION FLOWER (DIANTHUS FISCHERI SPRENG.)  

FROM DIFFERENT HABITATS OF THE NIZHNI NOVGOROD REGION 

 

I.N. Markelov, A.A. Nizhegorodtsev, D.B. Gelashvili 

 

A regression analysis of the geometrical parameters of the Fisher carnation flower (Dianthus fischeri Spreng.) 

from different habitats of the Nizhni Novgorod region has been carried out. The bilateral index of pseudosymmetry 

has been shown to be the largest positively correlated contributor to the rotational pseudosymmetry as an integral 

parameter. Irregularity of the flower (Ir) and the index of projective cover (Ipc) are negatively and less significantly 

correlated with the rotational pseudosymmetry. 

 

Keywords: Fisher carnation, geometrical parameters, rotational pseudosymmetry, bilateral pseudosymmetry. 

 


