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Д. Л. Лайус, Д. Х. Грэм, М. В. Католикова, А. О. Юрцева

ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ И СЛУЧАЙНАЯ 
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ПОПУЛЯЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В конце 1980-х — начале 1990-х годов исследования флуктуирующей асимметрии (ФА) 
были предложены как чувствительный, простой и доступный метод оценки эффекта стресса 
на популяции. В течение следующего десятилетия количество работ, использующих этот ме-
тод быстро возрастало. В 1990-е годы количество публикаций, содержащих ключевое слово 
“fl uctuating asymmetry” в библиографической базе Web of Science, составляло 100–150 в год 
по сравнению с пятью в 1980-х годах. Хотя не все работы, в которых используется это клю-
чевое слово выполнены в области популяционной биологии, их доля очень значительна.

ФА представляет собой случайные отклонения от полной симметрии симметричных 
структур организма, вызванные неспособностью развивающегося организма точно следовать 
программе, заложенной в генотипе для данных условий среды. Чаще всего для анализа ФА ис-
пользуют отклонения от билатеральной симметрии, т. е. такой симметрии, например, при ко-
торой структуры зеркально симметричны относительно оси симметрии. Можно также изучать 
отклонения и от других типов симметрии — трансляционной, когда структуры повторяют 
себя при сдвиге на определенное расстояние в пространстве, и радиальной, когда повторение 
достигается путем поворота на определенный угол относительно центра симметрии.

За десятилетие интенсивного изучения ФА, далеко не все ожидания, связанные 
с этим методом, оправдались. Метод оказался достаточно трудоемким на стадии измерений, 
а анализ результатов требовал применения непростого статистического аппарата. Далеко 
не все полученные результаты легко поддавались интерпретации. Некоторые исследователи 
считали, что в связи с этим использование ФА быстро потеряет свою популярность. Однако 
в течение последнего десятилетия количество публикуемых работ оставалось примерно 
на одном и том же уровне. Причем число исследований, в которых цитировались работы 
с применением метода ФА, продолжало возрастать и в последнее десятилетие, что говорит 
о том, что остановка роста числа публикаций была связана в первую очередь не со сниже-
нием интереса к самому подходу, а с повышением требований к методике анализа.

В России исследованиям ФА уделялось большое внимание. Первая книга, которая 
очень способствовала повышению интереса к ФА как в России, так и за рубежом, была опу-
бликована В. М. Захаровым на русском языке [4], и в сокращенном варианте — на английском 
[58]. Начало наших исследований по использованию ФА для оценки состояния популяций 
совпало с началом активного развития этого направления в России и в мире в начале 
1990-х годах. В исследованиях, проведенных нами, условно можно выделить три основ-
ных темы: изучение истории исследований в данной области и теоретические разработки, 
© Д. Л. Лайус, Д. Х. Грэм, М. В. Католикова, А. О. Юрцева, 2009
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методические аспекты и собственно популяционно-феногенетический анализ. Необходимо 
подчеркнуть, что в данной работе мы не ставим целью представить исчерпывающий обзор 
исследований по ФА и случайной изменчивости, а, исходя из задач настоящего выпуска, 
уделяем основное внимание собственным исследованиям.

История исследований случайной изменчивости

Большинство исследователей, изучающих ФА, в качестве первых исследований 
цитируют несколько публикаций конца 1950-х — начала 1960-х годов [25, 48, 54]. Однако, 
изучение случайной изменчивости началось гораздо раньше — более века назад — с работ 
Карла Пирсона, которого она интересовала в первую очередь в контексте общих проблем 
наследственности [10]. Что же касается популяционного направления исследований ФА, 
то они начались в 20-х годах XX в.

Сьюэл Райт, впоследствии один из основателей синтетической теории эволюции, 
опубликовал результаты опытов по инбридингу морских свинок [57], где он изучал вклад 
наследственности и среды в признаки окраски меха. В аутбредных линиях наследствен-
ность объясняла 42 % вариации цвета, а среда — всего 1 %. Остальные 57 % Райт объ-
яснил «нерегулярностью развития». Таким образом, Райт первым выделил случайную 
изменчивость (называя ее «нерегулярностью развития») как самостоятельный источник 
фенотипической изменчивости.

Практически в то же самое время были проведены первые исследования собственно 
ФА. Ф. Самнер и Р. Хьюстис обнаружили, что у оленьих мышей Peromyscus maniculatus 
асимметрия у животных, выращенных в условиях эксперимента была ниже, чем у диких, а у 
гибридов первого поколения — ниже, чем у гибридов второго [51]. Кроме того, уровень асим-
метрии потомства не был связан с уровнем асимметрии родителей. Таким образом, впервые 
было показано, что стабильность развития зависит как от генетических особенностей организма, 
так и от внешних условий. При этом авторы не считали, что они имели дело с особым типом 
фенотипической изменчивости. Они писали: «Мы не считаем, что есть какое-либо существенное 
различие между этой изменчивостью и той, которая проявляется в различиях в размере или 
количестве частей» [51. С. 482]. Таким образом, это исследование очень интересное с точки 
зрения экспериментального дизайна не получило адекватного теоретического обоснования.

В России первое исследование ФА выполнил Н. В. Тимофеев-Ресовский, который 
изучал проявление изменчивости признака radius incompletus (неполная жилка на крыле) 
у дрозофилы. Этот признак проявлялся не у всех особей одной и той же линии при одних 
и тех же условиях, а только у некоторых. Поэтому Тимофеев-Ресовский сделал заключе-
ние, что «… как и всякое природное явление, механизм индивидуального развития имеет 
определенную изменчивость…» [14. С. 138]. Еще больше внимания этой изменчивости 
уделил Б. Л. Астауров, который использовал для своих исследований, кроме традиционной 
дрозофилы, на которой он изучал билатеральную асимметрию, также метамерные струк-
туры в гомологичных сегментах (щетинки у полихет и многоножек) и данные по одно-
яйцевым близнецам. В результате, Астауров сделал вывод о том, что любой «…процесс 
формирования организма имеет некоторую независимую изменчивость, которая не может 
быть сведена ни к генетическим различиям, ни к прямому влиянию среды» [2. С. 103]. 
Позже Астауров писал, что эта изменчивость для биологических явлений имеет значение, 
едва ли уступающее тому, которое имеют случайности в области физики микромира [1].

Астауров касался и возможных причин изменений уровня случайной изменчи-
вости. Он отмечал, что у одомашненных животных уровень асимметрии гораздо выше, 
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чем у диких, это он объяснял тем, что «приноровленность свободноживущих животных 
к определенным условиям существования без сомнения делает необходимым возможно 
большее постоянство организации в определенных условиях среды и точность в реак-
тивных изменениях этой организации в ответ на любые изменения условий» [2. С. 103]. 
Таким образом, здесь Астауров вплотную подошел к вопросу об использовании случайной 
изменчивости для оценки состояния популяции, т. е. к проблеме, оказавшейся ключевой 
для исследователей стабильности развития во второй половине ХХ в.

Притом, как и все предыдущие исследования, работы Астаурова остались невос-
требованными современниками. Намного позже, в 1970-х годах Астауров писал: «Порой 
же [работы] появлялись как бы в безвоздушном пространстве и повисали в невесомости; 
их потенциальный заряд оставался нерастраченным. Будучи по существу жизнеспособ-
ными, они оставались мертворожденными. Содержавшиеся в них семена дальнейших 
исследований падали на бесплодную почву и оставались лежать непроросшими. Я на-
деюсь, однако, что в своем анабиозе они еще сохранили жизнь и, быть может, еще смогут 
прорасти» [3. С. 119].

«Прорастание» идей Астаурова шло очень медленно. Бесплодной почвой, о которой 
он говорил, являлся редукционизм, который определял главную линию развития зарубеж-
ной генетики [49]. В нашей же стране, несомненно, принятию и развитию идей Астаурова 
помешали в первую очередь события, связанные с лысенковщиной. Позднее интерес 
к ним действительно возродился [11]. В самые последние годы намечается очевидный 
рост интереса к исследованиям случайной изменчивости и в более широком контексте. 
С. Г. Инге-Вечтомов [6] пишет о том, что современные исследования, продолжающие на-
правления работ Астаурова, рассматриваются как одно из самых серьезных достижений 
генетики. Случайной изменчивости, в частности, посвящены относительно недавние 
публикации в журнале “Nature” [26, 47].

Несмотря на то, что Астауров обосновал самостоятельность случайной изменчи-
вости и даже вплотную подошел к идее оценки с ее помощью стабильности развития, 
современные исследования в этой области берут начало от других работ — от работ 
известного английского биолога К. Уоддингтона [55, 56] и российского эволюционного 
морфолога И. И. Шмальгаузена [15, 16]. Уоддингтон занимался генетической регуляцией 
развития и предложил термины «канализация развития», «гомеостаз развития» и «ста-
бильность развития». Шмальгаузен разработал концепцию стабилизирующего отбора. 
На концепции Уоддингтона основывал свои эксперименты К. Мазер, опубликовавший 
работу «Генетический контроль стабильности развития», которую чаще всего цитируют 
как первое исследование по ФА [45].

Вскоре после этого появилось несколько экспериментальных работ [25, 48, 52, 53]. 
Таким образом, как только необходимые теоретические предпосылки были созданы, резко 
возросло количество эмпирических исследований. И в дальнейшем именно это направле-
ние — использование анализа случайной изменчивости для оценки состояния популяции, 
развивалось наиболее динамично.

Теоретические аспекты исследований флуктуирующей асимметрии 
и стабильности развития

Случайная изменчивость развития в ряду других видов фенотипической из-
менчивости. Несмотря на длительную историю исследований случайной изменчивости, 
до сих пор подавляющее большинство биологов считает, что существует только два типа 
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фенотипической изменчивости — генотипическая и средовая [28, 33], а все случайные 
явления в природе объясняются нашим незнанием их точных причин и механизмов. Лишь 
очень немногие исследователи полагают, что есть фундаментальные источники непред-
сказуемости в окружающем мире, например такие, которые вызывают радиоактивный 
распад. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что происхождение взглядов о существовании 
только двух типов фенотипической изменчивости связано с некритическим следованием 
воззрениям Дарвина, приведшим к отождествлению средовой и негенетической измен-
чивости [10].

Необходимо отметить, что случайная изменчивость не только «не сводима» (по тер-
минологии Астаурова) к наследственной и средовой изменчивости, а представляет собой 
третий, равноправный с ними вид фенотипической изменчивости, источником которой 
является нестабильность развития [43]. Удивительно, что даже исследователи, специально 
занимающиеся стабильностью развития, не всегда хорошо понимают ее природу. Напри-
мер, в одной из работ некорректно изучалась связь между ФА и общей изменчивостью 
разных признаков в одной и той же популяции, т. е. связь между двумя параметрами, один 
из которых включает другой как составную часть [27].

Разнообразие проявлений случайной изменчивости. В настоящее время ФА на-
столько тесно связана в восприятии исследователей с билатеральной асимметрией, что 
в нескольких работах, в которых для оценки стабильности развития использованы струк-
туры, проявляющие трансляционную симметрию [19, 20], авторы пишут «трансляционная 
асимметрия», не указывая на тип этой асимметрии, как бы забывая, что наряду с ФА бы-
вают и направленная асимметрия, и антисимметрия 1. Более правильно было бы говорить 
«трансляционная ФА», тем самым подчеркивая, что речь идет именно о ФА, являющейся 
показателем стабильности развития [21].

Очень сходен по аналитическим подходам с исследованием трансляционной 
ФА морфологических признаков анализ внутрииндивидуальной изменчивости физио-
логических и поведенческих признаков. В этом случае оценивается степень отклонения 
от среднего в ряду закономерно повторяющихся реакций организма. Одним из примеров 
использования этого подхода являются эксперименты на моллюсках — мидиях Mytilus 
edulis. При понижении солености воды мидии закрывают створки раковины, а при повы-
шении — открывают их для того, чтобы дышать и питаться. Признаком является значение 
солености в момент открытия или закрытия. Если повторять эксперименты с одной и той 
же особью несколько раз при одних и тех же условиях, можно получить несколько значе-
ний данного признака, что дает возможность оценить уровень случайной изменчивости 
этой поведенческой реакции (фактически — дисперсии среднего значения) [41]. Эта из-
менчивость увеличивается при отклонении температуры от той, к которой животные были 
адаптированы [50]. Таким образом, данный показатель ведет себя сходно со случайной 
изменчивостью морфологических признаков, повышающейся при отклонении условий 
от оптимума. Работы, в которых оценивался вклад случайной изменчивости в общую 
изменчивость неморфологических признаков показали, что этот вклад может быть очень 
велик [15, 37, 40].

Вклад случайной изменчивости в общую изменчивость. Доля общей феноти-
пической изменчивости, обусловленная случайной изменчивостью сильно варьирует 

1 ФА характеризуется нормальным распределением разницы со средним значением, равным нулю, направленная асим-
метрия — нормальным распределением со средним значением, отличным от нуля, а антисимметрия — бимодальным 
распределением со средним значением, равным нулю.
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в зависимости от признаков. Для счетных (меристических) признаков вклад случайной 
изменчивости обычно составляет 50–70 % общей изменчивости, в то время как для мерных 
(морфометрических) он ниже, но тоже достаточно высок — 10–40 % [43]. Здесь надо за-
метить, что этот анализ выполнен не на случайном наборе признаков, а на тех, на которых 
изучалась ФА. Поскольку ее удобнее изучать на признаках с высоким уровнем ФА, оценки 
доли асимметрии могут быть несколько завышены. Случайная изменчивость паттернов 
окраски морских свинок составляла около 60 % [57], а веса печени у мышей — 70–96 % [29] 
общей изменчивости. Очень высок вклад случайной изменчивости и в реакцию замыкания-
размыкания створок у мидий — 30–50 % (расчет по данным из нашего исследования [41]), 
а изменчивость способности производить покоящиеся яйца у дафний в эксперименте при 
вариабельности фотопериода — 98,4 % [40]. Таким образом, вклад случайной изменчивости 
в общую изменчивость многих изученных к настоящему времени признаков очень велик 
и в ряде случаях превышает вклад генетической и средовой изменчивости.

Методические проблемы анализа флуктуирующей асимметрии

Методические аспекты анализа ФА привлекают все большее внимание исследо-
вателей. Первоначально одним из основных преимуществ данного подхода считалась 
именно методическая простота. Считалось, что анализ нескольких случайно выбранных 
признаков после применения достаточно простых методов статистического анализа по-
зволяет получить надежную оценку стабильности развития. Постепенно стало понятно, 
что применение подхода методически достаточно непросто в связи с такими причинами, 
как высокая ошибка измерения, отклонения распределения ФА от нормального, связь 
уровня асимметрии с размером особи и несогласованность изменения ФА разных при-
знаков.

Одним из первых условий при выполнении исследования является анализ распре-
деления разницы между правым и левым значениями признака для того, чтобы выяснить, 
не проявляет ли признак направленной асимметрии или антисимметрии. В исследованиях, 
пролведенных нами, наибольшие проблемы вызвало наличие направленной асимметрии 
у мидии [8]. У мидии она относительно невелика и ранее не была отмечена в других ра-
ботах, включая и наши собственные [7], когда методическим вопросам уделялось меньше 
внимания. Представляется, что наличие направленной асимметрии необходимо учитывать 
при морфологических исследованиях на виде Mytilus edulis, поскольку игнорирование 
ее может привести к завышению ФА. В данном случае была введена коррекция направ-
ленной асимметрии статистически, поскольку нас интересовала не только ФА, но и другие 
характеристики изменчивости, для чего важно было использовать максимальное количество 
признаков. В исследованиях же на других организмах, где единственной целью морфоло-
гических исследований был анализ ФА, авторы отказывались от признаков, проявляющих 
достоверную направленную асимметрию [23].

Ошибка измерения. Одной из важных методических проблем при анализе ФА явля-
ется наличие ошибки измерения. Поскольку ФА обычно очень незначительна по сравнению 
с размером признака, составляя чаще всего 1 % или менее от размера признака, ошибка при 
ее анализе может составлять очень значительную величину. Это подтверждается многими 
эмпирическими исследованиями, показывающими, что вклад ошибки измерения может 
значительно превышать 50 % [40]. В связи с этим оценка ошибки измерения в настоящее 
время стала стандартной процедурой в исследованиях ФА. Она производится путем по-
вторных измерений одного и того же объекта. Источники ошибки измерения разнообразны 
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и включают инструментальную ошибку, ошибки записи, различные отклонения от при-
нятого способа измерений.

Вклад ошибки измерения в значение ФА может быть очень велик. Например, 
для меристических признаков сельди он составляет от 0 до 46 %, а морфометриче-
ских — от 0,1 до 43 % [37]. Сходные величины ошибки измерения были обнаружены и при 
анализе числа отверстий в костях бельдюги Zoarces viviparous [44] и атлантического лосося 
Salmo salar [17]. При промерах на электронных изображениях костей рыб вклад ошибки 
измерения был несколько выше — в среднем 41 % для 68 признаков у атлантического 
лосося (Юрцева, Лайус, неопубликованные данные) и 51 % для 61 признака у трехиглой 
колюшки (Полякова, Лайус, неопубликованные данные). В исследовании на мидии была 
отмечена достоверная гетерогенность ошибки измерения для разных признаков, которая 
имеет место, очевидно, в результате различий в степени четкости отпечатков мышц (Ка-
толикова, Лайус, Стрелков, Хуммель, неопубликованные данные).

Различия в уровне ошибки измерения разных выборок могут маскировать суще-
ствующие между ними реальные различия или приводить к обнаружению несуществую-
щих. Различия в уровне ошибки имеют место в том случае, если сравниваемые выборки 
анализируются при различных обстоятельствах. Например, при разных внешних условиях, 
с использованием разного оборудования, разными операторами, при разном состоянии 
одного и того же оператора. Особенно важен здесь опыт оператора. Было показано, что 
величина ошибки измерения снижается со временем, т. е. по мере накопления оператором 
опыта измерений [39, 42]. Избежать влияния всех этих факторов, даже если придавать 
им должное значение, очень непросто, поскольку чаще всего анализы проводятся проба 
за пробой, последовательно. Представляется, что значение этой проблемы еще не до конца 
осознано при исследованиях ФА. Мы предлагаем достаточно простой способ ее реше-
ния — проводить измерения образцов в выборках не последовательно, а перемешивая 
образцы из разных выборок в случайном порядке. Такой подход уже был реализован в ряде 
наших работ [13, 18, 51].

Несогласованность изменения флуктуирующей асимметрии разных признаков. 
При анализе нестабильности развития очень важно знать, в какой степени результаты 
сравнения популяций зависят от выбранных признаков, т. е. меняется ли асимметрия 
разных признаков согласованно или нет. В основном анализ литературы говорит о том, 
что согласованность имеется, хотя ее величина обычно невысока. Этому есть целый ряд 
причин, рассмотрим только некоторые из них.

Значительны отличия между результатами, полученными при анализе морфоме-
трических и меристических признаков. В частности, различия по уровню асимметрии 
между выборками уклейки Alburnus alburnus из мест с разным уровнем радиоактивного 
загрязнения были отмечены только для меристических, но не для морфометрических 
признаков [24]. То же отмечено и при сравнении популяций беломорской сельди, от-
личающихся сроками нереста [37], диких и искусственно выращенных атлантических 
лососей [17]. При анализе атлантического лосося из разных частей ареала достоверная 
корреляция флуктуирующей оссиметрии с зимними тепературами была выявлена только 
для меристических признаков [18]. Все эти данные говорят о том, что меристические 
признаки более чувствительны к различиям между популяциями в отношении стабиль-
ности развития. Было высказано предположение, что это связано с тем, что отклонения 
от полной симметрии формы и размера структур имеют более существенные последствия 
для функционирования организма, чем, например, отклонения в числе сейсмосенсорных 
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пор в костях черепа. В связи с этим, по-видимому, форма и размер структур подвергается 
более строгому контролю во время развития и, соответственно, морфометрические при-
знаки менее чувствительны к различиям в уровне стабильности развития.

Несогласованность отмечается не только между разными типами признаков, 
но и между однотипными признаками. В частности, различия в уровне ФА между двумя 
популяциями беломорской сельди оказались выражены гораздо сильнее для признаков 
с большими средними значениями, чем для признаков с меньшими [36, 37]. Это вызвано 
различием характера связи между уровнем изменчивости и средними значениями: в одной 
из популяций регрессия «ФА — средние значения» имеет более значительный наклон, чем 
в другой. Полагаем, что такие различия связаны с особенностями контроля изменчивости 
при индивидуальном развитии. Подобные различия обнаружены и у копеподы A. signifi er. 
В то же время далеко не во всех случаях достоверные различия в наклоне линий регрессии 
«ФА — средние значения» имели место [42, 44]. Необходимо отметить, однако, что для 
обнаружения отличий необходимо иметь достаточно большой набор однотипных при-
знаков с широким диапазоном средних значений. Эти условия соблюдаются довольно 
редко, поэтому можно предположить, что данное явление встречается гораздо чаще, чем 
это известно на сегодняшний день.

В целом наличие несогласованности признаков говорит о том, что проявление 
ФА может иметь достаточно сложные паттерны и зависит от конкретного признака. Это 
означает, что наиболее надежная оценка стабильности развития может быть достигнута 
путем анализа большого числа разнообразных признаков. Это всегда необходимо помнить, 
поскольку в настоящее время многие исследования выполняются на незначительном ко-
личестве признаков.

Использование анализа флуктуирующей асимметрии 
в популяционных исследованиях

Рассмотрим ряд примеров, в которых данные по ФА использовались в контексте 
популяционных исследований. Исследования проводились как для решения эколого-
популяционных задач, так и для оценки антропогенных эффектов.

Первый пример касается беломорской сельди, где сравнивались две популяции 
Кандалакшского залива — егорьевская, отличающаяся невысоким темпом роста и не-
рестящаяся в апреле при необычно низкой для сельдей температуре, близкой к 0 °C, 
и ивановская, растущая гораздо быстрее и нерестящаяся при температуре 8–10 °C в июне. 
Первая имеет гораздо более высокую численность, чем вторая. При этом ФА у егoрьевской 
сельди оказалась более высокой, чем у ивановской [9, 34]. Было предложено следующее 
объяснение. Обе формы генетически очень близки (что доказывает хромосомный анализ 
[43, 38]) и произошли от одного тихоокеанского предка, заселившего Белое море после 
отступления ледника. Ивановская сельдь сохранила почти все черты этого предка, в то вре-
мя как егорьевская сельдь сильно отличается от него, в первую очередь с точки зрения 
условий размножения. Более ранний нерест при экстремальных температурных условиях 
приводит к тому, что появление личинок приурочено к пику кормового планктона в июне, 
обусловленному массовым развитием арктической копеподы Pseudocalanus minutus. Это 
позволяет егорьевской сельди, с одной стороны, достигать более высокой численности, 
чем у ивановской, а с другой — приводит к ее пониженной жизнеспособности, показате-
лем чего может быть не только повышенная ФА, но и более низкая устойчивость личинок 
к опреснению [5].
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При сравнении восьми диких популяций атлантического лосося из разных точек 
северо-восточной части ареала вида было обнаружено, что ФА возрастает по направле-
нию к границе распространения вида. Показано, что при понижении средней январской 
температуры воздуха уровень асимметрии достоверно возрастает. Это говорит о том, что 
непосредственно температура, или другие факторы с ней связанные, играют ключевую 
роль в жизни лосося и, скорее всего, ограничивают распространение этого вида [18].

При сходном по дизайну исследовании, проведенном на десяти выборках мидии 
из северо-восточной части ареала, никакой связи между уровнем ФА и расстоянием 
от границы ареала или температурными условиями обнаружено не было [7]. По-видимому, 
в данном случае распространение вида ограничивается не непосредственным эффектом 
температуры на взрослых животных, а такими факторами как наличие подходящего суб-
страта, условий для нереста, распределение личинок. При этом ФА была ниже в опреснен-
ных районах, что, говорит, скорее всего, не о прямом эффекте солености, а о наличии более 
благоприятных условий, в частности, условий питания в опресненных акваториях.

В двух других исследованиях, проведенных на изоподе S. entomon [42] и бельдюге 
Z. viviparus [44] из различных районов Северной Европы (Северное, Норвежское, Барен-
цево, Белое и Балтийское моря) также были изучены эффекты температуры и солености 
на уровень асимметрии и показано, что оба эти фактора имеют значение. В целом асим-
метрия была минимальна при средних температурах, а также при пониженной солено-
сти. Взаимодействие температуры и солености существенно усложняло интерпретацию 
результатов.

Антропогенные эффекты в наших исследованиях были изучены на примере влияния 
условий рыбоводных заводов на популяции лосося, условий культивирования на мидий 
и воздействия различных токсикантов на ряд видов водных организмов. Сравнительные 
исследования ФА атлантического лосося из природных и заводских популяций бассейна 
Белого, Баренцева и Балтийского морей показали, что в целом стабильность развития этого 
вида (в первую очередь оцененная на меристических признаках) из природных популяций 
выше. Видимо, это свидетельствует о том, что условия обитания лососей на рыбоводных 
заводах менее благоприятные, чем в природе [17]. На мидии нам не удалось обнаружить 
влияния культивирования на уровень ФА, при этом мидии из литоральных поселений 
были более асимметричны, чем из сублиторальных — очевидно, в силу воздействия таких 
факторов, как перепад температур, осушение и др. [12].

Исследования влияния тяжелых металлов на ФА балянусов Tetraclita japonica про-
водились в четырех точках в районах с разным уровнем загрязнения (двух «чистых» и двух 
«грязных») в Гонконге (Leung, Lajus, неопубликованные данные). Исследования не показали 
связи уровня ФА с загрязнением, хотя внутри каждой точки сбора ФА была выше в пробах 
из верхних горизонтов литорали, что говорит о чувствительности ФА к средовому стрессу. 
Дальнейший анализ показал, что животные из более загрязненных участков акватории со-
держат больше протеинов, что может свидетельствовать о более благоприятных условиях 
их питания. Было высказано предположение, что районы, более подверженные антропоген-
ному воздействию, с одной стороны, характеризуются повышенной концентрацией тяжелых 
металлов, приводящих к понижению стабильности развития, а с другой стороны — содержат 
больше питательных частиц, что повышает стабильность развития. Наложение этих эффектов 
приводит к отсутствию связи между уровнем ФА и уровнем загрязнения. Похожие резуль-
таты, показывающие отсутствие повышения уровня ФА в более загрязненных акваториях 
в Гонконге, были получены и на другом виде — Amphibalanus amphitrite [31].
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Исследования на нескольких видах из эстуария в Австралии, где имеется явный 
источник загрязнения в виде отходов металлургического комбината, показали, что от-
веты разных видов на влияние загрязнения могут отличаться [21, 22, 23]. Если выборки 
моллюска Anadara trapezia из загрязненных участков обладали более высоким уровнем 
асимметрии, то на двух видах растений Zostera capricorna и Halophila ovalis такой зави-
симости обнаружено не было. При этом, как и в случае с балянусами, было показано, что 
наиболее загрязненные акватории также характеризуются и повышенным содержанием 
биогенов, что может компенсировать негативное воздействие тяжелых металлов на раз-
витие. В то же время на одном из видов, H. ovalis, в эксперименте было показано, что 
повышение концентрации меди и цинка вызывает повышение уровня асимметрии (Ambo-
Rappe, Lajus, Schreider, неопубликованные данные).

Анализируя в целом результаты этих работ, можно сделать вывод, что анализ ФА яв-
ляется информативным методом для оценки состояния популяций, позволяя судить о том, 
воздействуют ли на популяции факторы, важные для их приспособленности, и, в частности, 
для стабильности развития. Во всех примерах, приведенных выше, анализ асимметрии 
оказался достаточно чувствительным методом для того, чтобы говорить о гетерогенности 
популяций по этому параметру, что указывает на возможность эволюционно-значимых 
изменений в данной популяционной системе.

Демонстрация гетерогенности, однако, является лишь первой стадией оценки 
влияния факторов среды на уровень ФА, ценность которой сама по себе ограничена. Бо-
лее существенным является выявление воздействующего фактора. Это, конечно, проще 
делать в экспериментальных условиях. В природных же условиях, где нет возможности 
контролировать даже очень существенные факторы, возможность выявления значимых 
факторов зависит в первую очередь от доступной информации. Данная ситуация, однако, 
характерна не только для ФА, но и для любого другого метода оценки приспособленно-
сти, таких как рост, плодовитость и т. д. В целом можно сказать, что ФА целесообразно 
использовать для общей ориентации, и информативность этого подхода возрастает, когда 
имеются данные, полученные с помощью других методов.

ФА как метод оценки состояния популяций имеет несколько отличительных черт, 
которые, в зависимости от ситуации, могут обладать не только преимуществами, но и не-
достатками.

Этот подход позволяет • a priori определить вектор изменения параметра при 
ухудшении состояния популяции (повышение при ухудшении и понижение при 
улучшении). Далеко не для всех показателей это возможно, например, более 
или менее низкий темп роста могут просто характеризовать разные жизненные 
стратегии (K и R).
Уровень асимметрии отражает не сиюминутное состояние популяции, а интеграль-• 
ное, сформированное в течение существенной доли жизненного цикла особи.
Методология применима к очень широкому кругу объектов, поскольку случайная • 
изменчивость вездесуща, при этом, конечно, каждый объект и ситуация требует 
специальных методических разработок, в частности, выбора признаков, к кото-
рому надо подходить очень тщательно.
Возможность использования материала, собранного непосредственно в поле.• 
Возможность прижизненного анализа.• 
Возможность анализа музейных коллекций, что в ряде случаев позволяет оцени-• 
вать эффект изменения условий во времени.
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Метод не требует специального дорогого оборудования.• 
От исследователя требуется хорошее знание биологической статистики и широкий • 
общебиологический кругозор.
Изменение уровня ФА является показателем влияния всей совокупности факторов, • 
определяющих состояние популяции.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что хотя применение анализа ФА и не полностью 
оправдало ожидания исследователей конца 1980-х- начала 1990-х годов в том, что он бу-
дет простым, надежным и универсальным методом оценки состояния популяций, однако 
данный метод уже занял достаточно прочные позиции среди других подходов.

Для дальнейшего успешного развития направления важным условием является со-
блюдение методических требований. Очевидной возможностью для расширения области 
применения анализа ФА является его применение не только на билатеральных признаках, 
но на признаках с другими типами симметрии — трансляционной и радиальной, которые 
также очень широко распространены в природе. Не менее, а возможно, и более перспек-
тивным для оценки состояния популяций является анализ случайной изменчивости на не-
морфологических признаках и в первую очередь на признаках, непосредственно связанных 
с приспособленностью популяции, таких как продолжительность жизни, плодовитость, 
жизнеспособность и др. Ряд данных указывает на то, что вклад случайной изменчивости 
в общую изменчивость этих признаков достаточно велик.

Принципиальным для развития подхода является понимание того, что случайная 
изменчивость является не просто одним из показателей стресса, но неразрывно связана 
с ним через общий энергетический баланс организма. В условиях стресса более значитель-
ная доля энергетических затрат организма приходится на такие важнейшие функции, как 
основной обмен, рост и размножение, и, соответственно, снижает долю энергии, которая 
может быть затрачена на контроль процесса развития что приводит к повышению неста-
бильности развития. Это не означает, однако, что при любом стрессе наблюдается увели-
чение случайной изменчивости. Требуется понять, какие именно виды стресса связаны 
с изменением случайной изменчивости. Анализ событий последних десятилетий, когда 
на ФА возлагали большие надежды, которые затем не вполне оправдались, показывает, 
что мы склонны искать простые ответы на сложные вопросы, такие как, например, вопрос 
об оценке состояния популяции, пытаясь найти панацею для оценки стресса. Уже про-
веденные исследования ФА выявили не только проблемы этого подхода, но и сложность 
таких понятий, как «что такое хорошо и что такое плохо» для популяции, что такое стресс 
и каким именно образом изменяют популяцию воздействующие на нее факторы. История 
исследований ФА показывает, что явления стресса имеют множество различных аспектов 
и при его изучении не стоит возлагать чрезмерные надежды лишь на один из показателей, 
будь это ФА или любой другой. Наиболее адекватную оценку стресса можно получить, 
только используя комплекс методов, каждый из которых имеет свои преимущества и не-
достатки.
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Сер. 3.  2009.  Вып. 3 ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

УДК 612+591.1(09)
Краюшкина Л. С., Максимович Н. В. Кафедре ихтиологии и гидробиологии 80 лет // Вестн. С.-Петерб.  
ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 3–10.

Рассмотрена история развития научных направлений кафедры ихтиологии и гидробиологии 
СПбГУ. Основное внимание уделено описанию специфики учебных программ и научной тематики ка-
федры за последние десятилетия. Библиогр. 1 назв.

Ключевые слова: история науки, гидробиология, ихтиология

УДК 593.7.+591.9(26)
Анцулевич А. Е. Об изученности фауны гидроидов Берингова моря // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 
2009. Вып. 3. С. 14–30.

Ревизованный список гидроидов Берингова моря (без Stylasteridae) насчитывает 121 вид. Три 
вида впервые отмечаются в фауне Берингова моря и России. Беринговоморская фауна гидроидов почти 
однородна при сравнении западной и восточной частей моря, но неоднородна при сравнении фаун его 
северной и южной частей. Имеющиеся отличия в различных участках моря в значительной степени 
обусловлены экологическими и биогеографическими причинами. Показано, что удаленные фауны ази-
атского (российского) и американского побережий Берингова моря гораздо более сходны друг с другом, 
чем считалось ранее. Это объясняется как геологической историей Берингова моря, так и возможностя-
ми сообщения между фаунами. Библиогр. 44 назв. Ил. 5. Табл. 1.

Ключевые слова: Hydrozoa, фауна, Берингово море.

УДК 597: 594.1
Богуцкая Н. Г., Насека А. М., Клишко О. К. Горчак и моллюск: необычный пример межвидовых от-
ношений // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 31–42.

Карповые рыбы подсемейства Acheilognathinae (горчаки), в отличие от большинства предста-
вителей семейства Cyprinidae, проявляют заботу о потомстве, откладывая икру в жаберную полость 
моллюска, где протекает развитие эмбрионов до начала личиночной стадии. Цель данного обзора 
— анализ имеющихся данных, литературных и собственных, о специфике взаимоотношений, возни-
кающих между горчаком и моллюском при реализации ими их жизненных циклов на разных эволю-
ционных (таксономических) уровнях (от подсемейства до популяции) в контексте современных пред-
ставлений на категоризацию межвидовых экологических отношений. Показано, что по типу среды 
обитания горчак (каждый вид подсемейства Acheilognathinae) на ранней стадии развития (от зиготы 
до начала личиночной стадии) должен быть отнесен к онтобионтам в том смысле, который вклады-
вает в это понятие Л. А. Гиченок. Сделан вывод, что по природе взаимодействий между моллюском 
и эмбрионом горчака эта ассоциация может быть охарактеризована как одна из форм паразитизма 
в узком смысле, поскольку наблюдается соответствие нескольким основным критериям, определяю-
щим паразито-хозяинные отношения. Толерантность моллюска-хозяина находится в динамической 
зависимости от факторов внешней среды или демографической ситуации в популяциях как горчака, 
так и моллюска, и их отношения могут принимать антагонистический характер. По форме взаимодей-
ствия отношения горчака и моллюска могут считаться своеобразным примером гнездового паразитиз-
ма. Библиогр. 78 назв. 

Ключевые слова: межвидовые отношения, паразитизм, Acheilognathinae, горчак, Unionidae, дву-
створчатый моллюск.
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УДК 91,5:612,014,463:597,442:591,111/428,4
Краюшкина Л. С., Вьюшина А. В., Герасимов А. А., Семенова О. Г., Терехин М. Н. Эндокринологические 
аспекты осмотической и ионной регуляции у осетровых (на примере севрюги Acipenser stellatus 
Pallas. Сем. Acipenseridae) // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 43–57.

У неполовозрелых особей эвригалинного вида осетровых — севрюги Acipenser stellatus Pal-
las в процессе ее адаптации к гиперосмотической среде (искусственной морской воде) соленостью 
12,5–14,6 ‰ изучены морфо-физиологические изменения комплекса функционально связанных орга-
нов: гипоталамус (Nucleus praeopticus and Nucleus tuberis) → гипофиз (адренокортикотропные клет-
ки) → адреналовая железа и динамика кортизола→эффекторные органы (жабры и почки) и динамика 
активности Na+/K+ АТФазы. Установлено, что органы нейроэндокринной и эндокринной систем на пе-
ревод рыб из пресной воды в морскую воду реагируют в течение короткого времени (1–24 ч), «запуская» 
механизмы эффекторных органов на выполнение гипоосмотической регуляции. Сделано заключение, 
что функционирование анализируемого комплекса органов, ответственного за адаптацию рыб к мор-
ской воде, у осетровых принципиально не отличается от костистых.

Ключевые слова: адаптация, соленость, осморегуляция, осетровые, нейроэндокринные и эндо-
кринные органы, гормоны, жабры, почки. Библиогр. 52 назв. Ил. 5. Табл. 4.

УДК 597. 553.2
Кузнецов Ю. K., Мосягина М. В. Особенности гаметогенеза самцов палии (Salvelinus alpinus complex) 
в условиях специализированного рыбоводного хозяйства // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. 
Вып. 3. С. 57–68.

Исследован сперматогенез палии (Salvelinus alpinus complex), которая выращивалась в Феде-
ральном селекционно генетическом центре рыбоводства в Ропше (Ленинградская область) в качестве 
перспективного объекта рыбоводства. В условиях этого хозяйства обнаружена тенденция самцов палии 
к раннему половому созреванию по сравнению с самками. Часть самцов созрела полностью в возрасте 
3+ лет, но они не смогли отнереститься, поскольку самки одного с ними поколения не созрели к этому 
времени. Другая часть самцов созрела в форме «попытки сперматогенеза». Описаны различные спо-
собы ликвидации преждевременно созревших мужских половых клеток разных фаз развития и зрелых 
сперматозоидов у полностью созревших самцов: лизис, фагоцитоз, образование детрита и выведение 
его в семявыносящий проток, мелкие поллюции. Библиогр. 11 назв. Ил. 17.

Ключевые слова: сперматогенез, палия, объект рыбодства.

УДК 591.3:597.5
Чмилевский Д. А. Параллелизмы в организации морфологических структур развивающихся ооцитов 
костистых рыб // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 69–81.

Используя собственные и литературные данные по сравнительной морфологии ооцитов рыб 
различных способов размножения: литофилов (Leuciscus leuciscus L., Phoxinus lagowskii Dybowskii), 
пелагофилов (Pelecus cultratus L., Chanodichthys erythropterus Basilewsy, 1855, Hemiculter sp. Basilewsky, 
1855), остракофилов (Acanthorhodeus sp., Rhodeus amarus L.), вынашивающих икру во рту (Oreochromis 
mossambicus P., Oreochromis niliticus L.), живородящих (Zoarces viviparous L., Comephorus dybowskii K) 
были изучены параллелизмы в развитии различных морфологических струтур ооцитов. Среди рыб раз-
личных видов, но одинаковой экологии нереста были параллелизмы в форме ооцитов (остракофилы, 
вынашивающие икру во рту), толщине оболочек (живородящие, вынашивающие икру во рту, некоторые 
пелагофилы), слабом развитии кортикальных гранул (вынашивающие икру во рту, некоторые живоро-
дящие рыбы). Ооциты рыб с клейкой икрой имеют крупные фолликулярные клетки, заполненные по-
лисахаридами (некоторые цихлидовые и сомовые). Библиогр. 63. Ил. 5. Табл. 1.

Ключевые слова: оогенез рыб, морфологические структуры ооцитов, экологические особенно-
сти размножения, параллелизмы.

УДК 591.1:574.3(268.46)
Герасимова А. В., Максимович Н. В. О закономерностях организации поселений массовых видов 
двустворчатых моллюсков Белого моря // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 82–97.

В обзоре рассмотрены механизмы организации поселений массовых видов двустворчатых мол-
люсков Белого моря. Работа основана на результатах моноголетнего популяционного мониторинга. 
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Показано, что в типичных местообитаниях моллюсков их поселения сильно различаются по показателям 
обилия, размерной и возрастной структурам. Разнообразие структур одновидовых поселений формиру-
ется так же, как следствие их различий по режиму пополнения молодью, и по скорости роста и элими-
нации особей в возрастных группах. Структура поселения в каждый момент наблюдений определяется 
не только топической неоднородностью местообитаний, но и исходными (предыдущими) параметрами 
самих поселений. В многолетней динамике поселений моллюсков можно выделить ритмичность. Однако 
она реализуется на фоне выраженной индивидуальности развития каждого поселения. Обосновано пред-
ставление о локальных поселениях двустворчатых моллюсков как о биосистемах, структура которых об-
лигатно отличается чертами резкой пространственно-временной гетерогенности. К таким биосистемам 
не может быть применена модель стационарной популяции. Библиогр. 67 назв. Табл. 4. Ил. 3.

Ключевые слова: Белое море, Bivalvia, популяции, механизмы организации.

УДК 597.553.2:591.471.4
Лайус Д. Л., Грэм Д. Х., Католикова М. В., Юрцева А. О. Флуктуирующая асимметрия и случайная 
фенотипическая изменчивость в популяционных исследованиях: история, достижения, проблемы, 
перспективы // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 98–110.

В статье описываются основные результаты изучения случайной фенотипической изменчивости, и, 
в частности, флуктуирующей асимметрии, используемых для оценки состояния популяций, проводимых 
сотрудниками кафедры ихтиологии и гидробиологии. Важным теоретическим результатом работ явилось 
обоснование того, что случайная изменчивость является третьим видом фенотипической изменчивости, на-
ряду с генотипической и средовой, причем ее вклад часто превышает вклад этих компонентов. Исследования 
проводились на различных водных организмах — рыбах, моллюсках, ракообразных, растениях, собранные 
в разных географических регионах: от Белого моря до Австралии. На этих организмах изучались не только 
традиционно используемые билатеральные морфологические признаки, но и признаки, проявляющие транс-
ляционную асимметрию, а также неморфологические признаки. Изучались изменения случайной изменчи-
вости под влиянием многих факторов: как естественных, так и связанных с деятельностью человека, таких 
как температура, соленость, загрязнение, выращивание в искусственных условиях. Эти работы позволили 
выявить ряд проблем анализа случайной изменчивости и предложить пути их решения, а также предложить 
способы расширения его применения для оценки состояния популяций водных организмов. Библиогр.

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, фенотипическая изменчивость, морфологиче-
ские признаки, оценка стресса.

УДК 597.533.2.591.46
Федоров К. Е., Зеленников О. В. Дифференцировка пола у горбуши Оnсоrhуnсhus gоrbuscha Walbaum. 
Роль онтогенетических факторов и влияние экзогенного тестостерона // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. 
Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 111–121.

Исследовали влияние экзогенного тестостерона-пропионата в разных дозах на гонадо- и гамето-
генез горбуши Oncorhynchus gorbuscha в ходе дифференцировки пола, а также развитие гонад у молоди 
горбуши, симы и их реципрокных гибридов. Анализировали роль онтогенетических факторов в реали-
зации тотальной протогинической феминизации у зародышей и последующей инверсии пола у геноти-
пических самцов горбуши. Показано, что экзогенный тестостерон не предотвратил феминизацию гонад 
у зародышей горбуши и не оказал существенного влияния на процесс инверсии гонад у самцов, однако, 
негативно повлиял на формирование фонда и рост превителлогенных ооцитов у самок. Установлено, 
что онтогенетические программы эмбриональной феминизации и последующей инверсии гонад у гено-
типических самцов горбуши связаны с генотипом самок. Библиогр. 20 назв. Ил. 1. Табл. 2.

Ключевые слова: горбуша, ранний онтогенез, инверсия пола, гаметогенез.

УДК 594.124:591.524.11 (268.46)
Иванов М. В., Чивилев С. М., Банкин Е. П., Кругликов О. Е., Смагина Д. С. Многолетняя динамика на-
рушения и восстановления структуры бентосных сообществ при сильной органической нагрузке 
от марикультуры мидий (Белое море, Кандалакшский залив, губа Никольская) // Вестн. С.-Петерб.  
ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 122–134.

На основании 19-летнего мониторинга на донной станции (глубина 27 м), расположенной под 
участком беломорского мидиевого хозяйства (3 года во время функционирования участка и 16 после
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его снятия), рассмотрены процессы воздействия мидиевого хозяйства на сообщество макробентоса 
и его восстановление после снятия нагрузки. Показано, что при сочетании неблагоприятных условий 
нагрузка органическими веществами на бентосное сообщества переходит в стадию сильной нагруз-
ки и на дне возникают заморные явления. Видовое разнообразие снизилось с 34 видов до 4. Мас-
сово развились оппортунистические полихеты Capitella capitata, достигнув плотности поселения 
12000 экз./м2 и биомассы больше 25 г/м2. После ликвидации участка мидиевого хозяйства через 2 года 
восстановились общие характеристики сообщества. Структура бентосного сообщества претерпела 
ряд закономерных изменений, в основном связанных с изменением трофических условий. Нативная 
структура начала восстанавливаться через 8 лет после снятия нагрузки, когда на станции появились 
двустворчатые моллюски Portlandia arctica. Через несколько лет они заняли доминирующее положе-
ние в сообществе. Таким образом, восстановление изначальной структуры бентосного сообщества 
после сильного нарушения в условиях Белого моря потребовало более 10 лет. Библиогр. 38. назв. 
Ил. 5. Табл. 1.

Ключевые слова: макробентос, воздействие марикультуры мидий, нарушение и восстановление 
сообществ.

УДК 574,583(26)
Примаков И. М., Иванова Н. А., Ласовецкая О. А., Чернова Е. Н. Исследования морского зоопланктона 
в Керетской губе // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. .

Обобщены результаты изучения зоопланктона Керетской губы, проводимого с 1996 г. на Мор-
ской биологической станции СПбГУ. Первоочередные задачи исследований были связаны с выяв-
лением характера и масштабов распределения планктонных беспозвоночных по акватории, а также 
факторов, его определяющих. Показано, что освещенность оказывает значительное влияние на вер-
тикальные миграции небольшого количества организмов, находящихся преимущественно в верхнем 
трехметровом слое воды, а численность всего остального зоопланктона скоррелирована с приливно-
отливным ритмом. Изучение мелкомасштабной неоднородности в горизонтальном распределении 
зоопланктона Керетской губы с помощью индекса структурности позволяет констатировать наличие 
агрегаций в диапазонах расстояний от 100 до 250 м и, в теории, до 1 м. Библиогр. 24 назв. Ил. 4. 
Табл. 2.

Ключевые слова: Белое море, Керетская губа, зоопланктон, продуктивность зоопланктона, рас-
пределение зоопланктона.

УДК 577,472(28):581,524,34
Рябова В. Н., Васильева В. А. Восстановление растительности рекультивированных прудов запад-
ной ветви водоподводящей системы г. Петергофа // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. 
С.146–157.

Изучены характер и масштабы естественного восстановления растительности в двух пру-
дах западной ветви водоподводящей системы г. Петергофа с разной степенью рекультивации. При-
водится список видов высших водных растений исследованных водоемов, насчитывающий более 
50 видов. Для Английского пруда в рамках классификационного анализа выявлены слабые отличия 
в видовом разнообразии акваторий, подвергнутых рекультивации, и условно фоновой, на которой 
соответствующие мероприятия не проводились. Рассмотрены особенности динамики ранних сук-
цессионных видов полностью рекультивированного Черного пруда. Установлено, что в обоих пру-
дах, независимо от степени рекультивации, эффективность предпринятых мер в отношении борьбы 
с зарастанием, улучшения качества воды или усиления эстетической привлекательности водоемов 
крайне низка. Наблюдается массовое развитие высших водных растений, сине-зеленых и нитчатых 
водорослей, связанное с продолжающимся поступлением в пруды загрязненных вод с водосбора. 
Реальный путь снижения антропогенной нагрузки на водоподводящую систему г. Петергофа — соз-
дание комплексного (ландшафтного) природного заказника регионального значения с учетом границ 
ее водосбора. Библиогр. 17 назв. Ил. 1. Табл. 5.

Ключевые слова: рекультивация, высшая водная растительность, естественное восстановление, 
низкая эффективность.



УДК 574.58
Стогов И. А., Мовчан Е. А., Полякова Н. В., Старков А. И. Долговременные исследования структурных 
характеристик сообществ планктонных и донных беспозвоночных беломорских пресноводных 
наскальных ванн // Вестн. С.-Петерб.  ун-та. Сер. 3. 2009. Вып. 3. С. 158–168.

В работе представлены результаты многолетних (c 1990 г.) исследований структурных показа-
телей планктонных и донных сообществ пресноводных наскальных ванн. Показано, что это водоемы, 
крайне разнообразные по своим физико-химическим и морфометрическим характеристикам, испыты-
вающие сильное влияние условий окружающей среды. Экстремальные условия существования обу-
словливают олигомиксный характер сообществ. Преобладают организмы с широкой экологической 
валентностью, способные к быстрому образованию покоящихся стадий, что обеспечивает быстрое вос-
становление структурных показателей биоты. Величины обилия обычно значительно превышают ана-
логичные показатели в близлежащих озерах. Библиогр. 34 назв. Ил. 1.

Ключевые слова: наскальные ванны, планктон, бентос.
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SUMMARIES

Krayushkina L. S., Maximovich N. V. To the 80th year Anniversary of the Ichthyology & Hydrobiology 
Department. P. 3–10.

The history of scientifi c studies development at the department of ichthyology and hydrobiology of 
St. Petersburg State University is presented. The description of recent curricula and scientifi c subjects of the 
department discussed.

Key words: history of science, hydrobiology, ichthyology. 

Antsulevich A. E. On examination of Bering Sea hydroid fauna. P. 14–30.
The revised list of hydroids (without Stylasteridae) of the entire Bering Sea numbers 121 spe-

cies. Three species were fi rstly recorded in the Bering Sea and Russia. The fauna of hydroids is actually 
of similar composition when compared with western and eastern coasts, but is divided into two types of 
fauna when compared with northern and southern parts of the Bering Sea. It was demonstrated the faunas 
of Asian (Russian) and American coastal areas are much more similar to each other than it was considered 
before. It can be explained by the geological history of the Bering Sea and also by the possibilities of in-
tercommunication between both faunas within the northern shallow part of the sea and connection within 
its southern part.

Key words: Hydrozoa, fauna, the Bering Sea. 

Bogutskaya N. G., Naseka A. M., Klishko O. K., Artyushkov F. O. Bitterlig and mussel: a peculiar example of  
interspecifi c ecological relationships. P. 31–42.

Fishes of the subfamily Acheilognathinae (bitterlings), in contrast to the other cyprinids, display pa-
rental care placing their eggs onto the gills of a freshwater unionid mussel where embryos reside until they 
develop into actively swimming larvae. The aim of the paper is to review data, both published and our own, 
on specifi city of the relationships between bitterling and freshwater mussel while their life circles at different 
hierarchical evolutionary (taxonomic) levels (from subfamily to population) in the context of modern concep-
tions on classifi cation of interspecifi c ecological relationships. We show that as far as the type of environment is 
concerned, a bitterling (a species of the subfamily Acheilognathinae) at the early stage of its development (from 
zygote to larva) should be considered as “ontobiont” sentu L. A. Gichenok. The conclusion is made that as far 
as the nature of the bitterling-mussel interaction is concerned, the assemblage may be identifi ed as one of the 
forms of parasitism in the strict sense since it corresponds to some main criteria of host-parasite relationships. 
Tolerance of the mussel host is dynamic and labile, and strongly depends on both environmental factors and 
demographic situation in populations of bitterling and mussel, so that their partnership can become antagonis-
tic. These relationships may be recognized as a peculiar case of brood parasitism as it was earlier supposed by 
some authors.  

Key words: interspecifi c relationships, parasitism, Acheilognathinae, bitterling, Unionidae, bivalve 
mussel. 

Krayushkina L. S., Vyushina A. V., Gerasimov A. A., Semenova O. G., Terekhin M. N. Endocrinological 
aspects of osmotic and ionic regulation in acipenserids. (starred sturgeon Acipenser stellatus Pallas. Fam. 
Acipenseridae). P. 43–57.

The morphological -physiological changes in the complex of functional-connected organs, which are re-
sponsible for the hypoosmotic regulation in fi sh, during adaptation of unmaturated individuals of euryhaline ac-
ipenserids species – starred sturgeon Acipenser stellatus Pallas to hyperosmotic medium (artifi cial sea water) of 
12,5-14,6‰ salinity were investigated. Hypothalamus (Nucleus praeopticus and Nucleus tuberis)→hypophysis 
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(adrenocirticotropic cells) →adrenal gland and dynamics of cortisol→effector organs (gills and kidneys) and 
dynamics of Na+/K+ ATP-ase activity were consecutively exposed to the analysis.

Key words: adaptation, salinity, osmoregulation, acipenserids, neuroendocrine and endocrine organs, 
hormones, gills, kidneys. 

Kuznetsov Ju. K., Mosyagina M. V. The peculiarities in gametogenesis of males of the paliya (Salvelinus 
alpinus complex) in conditions of  specialized fi sh farming. P. 58–68.

The large majority of males of  Ladoga paliya matured earlier than females in conditions of fi sh farm-
ing. Part of them matured completely and other part matured in form of “attempts of spermatogenesis”. In all 
cases we observed the liquidation of male sex cells in testes.

Key words: Spermatogenesis, Ladoga paliya, fi sh farming. 

Chmilevsky D. A. Parallelizms in organization of morphological structures in oocytes of ostei fi sh. P. 69–81.
Using own and literature data on comparative morphology of oocytes of fi shes different modes of spawning 

: lytophils (Leuciscus leuciscus L., Phoxinus lagowskii Dybowskii), pelagophils (Pelecus cultratus L., Chanodich-
thys erythropterus Basilewsky,1855, Hemiculter sp. Basilewsky, 1855), ostracophils (Acanthorhodeus sp., Rhodeus 
amarus L.), mouthbrooders (Oreochromis mossambicus P., Oreochromis niloticus L.),  viviparous fi shes (Zoarces 
viviparous L., Comephorus dybowskii K)  parallelizms in development of different structures of oocytes were stud-
ied. Among fi shes of different species but identical ecology of spawning there are some parallelizms in the form of 
oocytes (ostracophils, mouthbrooders), thickness of the egg envelope (viviparous, mouthbrooders fi shes and some 
pelagophils), poor development of cortical  granules (mouthbrooders, some viviparous fi shes). Fishes with adhesive 
eggs (some Cichlidae and Siluriformes fi shes) which deposite many polysacharides have large granuosa cells.

Key words: Fish oogenesis, morphological structures of oocytes, ecology of spawning, parallelisms. 

Guerasimova A. V., Maksimovich N. V. On Regularities of Bivalvia population organization in the White 
Sea. P. 82–97.

Mechanisms of the local settlement organization of common species of bivalves molluscs in the White 
sea are considered. The paper is based on the results of long-term monitoring. It is shown that in typical habitats 
of mollusks, their settlement strongly differ in parameter variation such as: abundance and size-age structure. 
Single-species population structure diversity is also formed due to their difference in recruitment, growth rate 
and level of elimination in age classes. Population structure at each time point is defi ned not only by habitat 
heterogeneity, but also by population parameters at the previous time point.  It is possible to recognize a rhythm 
in long-term dynamics of mollusk population. However, it is realized on the basis of pronounced individuality 
of each population development. It is widely acknowleged that local mollusk populations can be considered as 
biosystems, their structure are obligatory heterogenous in time and space. The stationary population model can 
not be applied to description of this kind of biosystems.

Key words: White Sea, bivalvia, populations, mechanism of organization. 

Lajus D. L., Graham J. H., Katolikova M. V. Yurtseva A. O. Fluctuating asymmetry and random phenotypic 
variation: history, achievements, problems, perspectives. P. 98–110.

The paper summarizes the main results of research carried out at the Department of Ichthyology and Hyd-
robiology, St. Petersburg State University in the area of random phenotypic variation, and, in particularly, fl uctuat-
ing asymmetry, which is used for assessment of populations under stress of various nature. An important theoreti-
cal result of the studies is justifi cation that random phenotypic variation is the third type of phenotypic variation 
standing on the equal footing with genotypic variation and phenotypic plasticity. It was found that its contribution 
often exceeds that of these components. The study has been performed on different aquatic organisms such as 
fi shes, mollusks, crustaceans and plants collected in various geographical regions from the White Sea to Australia. 
In addition to traditionally used bilateral characters we analysed characters manifesting translational symmetry, 
and also non-morphological characters. The effect of different factors, both natural and human-induced, such as 
temperature, salinity, pollution, cultivation has been assessed. The study identifi ed a number of problems related 
to the analysis of random phenotypic variation and suggested ways of their solution. We aslo proposed ways of 
expanding area of application of random phenotypic variation for assessing populations of aquatic organisms.

Key words: fl uctuating asymmetry, phenotypic variation, morphological characters, stress assessment. 
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Fedorov K. E., Zelennikov O. V. Pink salmon sex differentiation of Опсогhупсhus gогbuscha Walbaum. 
Role of ontogenetic factors and testosterone infl uence. P. 111–121.

It was shown that testosterone did not prevent the feminization of pink salmon embryo gonads and 
did not very much infl uence on the process of male gonads inversion, however it negatively infl uenced on the 
previtellogenic oocyte fond formation and groths of this oocyte of female. It was established that the programs 
of ontogeny embryo  feminization and followed sex reversion of  pink salmon males was associated with a 
female genotype.

Key words: pink salmon, early ontogenesis, sex reverse, gametogenesis. 

Ivanov M. V., Chivilev, S. M. Bankin E. P., Kruglikov O. E., Smagina D. S. Long-term dynamics of disturbance 
and restoration of Mackobenthos community structure under heavy organic loadings from mussel farms 
(White Sea, Kandalaksha Bay, Nikolskaya Creek). P. 122–134.

Data from 19 years of monitoring are presented. The benthic communities in long-line mussel farms 
were exposed to heavy organic loading. The majority of macrobenthos species have disappeared because of 
suffocation. After disappearance of loading the complete recovery of benthic communities required more than 
10 years

Key words: macrobenthos, mussel culture impact, community disturbance, community restoration. 

Primakov I. M., Ivanova N. A., Lasovetskaya O. A., Chernova E. N. Marine zooplankton research in the 
Keretskaya Bay. P. 135–145.

The results of Keretskaya Bay zooplankton study which has been done since 1996 at the SPbSU Ma-
rine biological station were summarized. The main purposes of the research were connected with fi nding out 
plankton invertebrate distribution character and scale and factors which determinate it. It was shown that il-
lumination has considerable infl uence on vertical migrations of few organisms located in the upper 3 m layer 
of water, and the rest of zooplankton is affected by the tide rate. Studying small-scale zooplankton distribution 
with a structure index allows to reveal two levels of aggregation: over the distance range from 100 to 250 m 
and, in theory, less than 1 m.

Key words: The White Sea, the Keretskaya Bay, zooplankton, zooplankton productivity, zooplankton 
distribution. 

Ryabova V. N., Vasilieva V. A. Vegetation restoration in recultivated ponds of the western branch of the 
Petergof water supply system. P. 146–157.

We studied the features and scale of vegetation self-restoration in two ponds with different degrees 
of recultivation belonging to the western branch of the Petergof water supply system. A list of higher aquatic 
plant species found in the ponds is produced. We report that effectiveness of recultivation measures in relation 
to control of plant overgrowth and water quality improvement is very low. Excessive growth of aquatic plants, 
fi lamentous algae and cyanobacteria, due to the continuous infl ux of polluted drainage waters, is recorded. In 
order to decrease anthropogenic impact on the Petergof water supply system, a complex Nature reserve of the 
regional signifi cance should be created on the territory of its drainage basin.

Key words: recultivation, the higher aquatic plants, natural restoration (self-restoration), low 
effi ciency. 

Stogov I. A., Movchan E. A., Polyakova N. V., Starkov A. I. Long-term research of structural characteristics 
of planktonic and benthic communities of White Sea fresh-water rock pools. P. 158–165.

Long-term dynamics (since 1990) of structural characteristics of planktonic and benthic communities 
of freshwater rock pools are analyzed. Variation of  physical and chemical characteristics in rock pools are 
strongly infl uenced by the environmental conditions. Extreme living conditions cause low species diversity of 
communities. Prevailing group are organisms with the wide ecological valence, capable of fast formation of 
the latent stages, providing fast restoration of structure of communities. Abundance sizes usually considerably 
exceed similar indicators in nearby lakes.

Key words: rock pools, plankton, benthos. 
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