
Мониторинг здоровья среды по оценке стабильности развития меристических 

признаков серебряного карася 

Петрачук Е. С.
1
, Бабушкин В. Е.

2
 

 
1Петрачук Екатерина Сергеевна / Petrachuk Ekaterina Sergeevna – кандидат биологических наук, доцент, 

кафедра водных биоресурсов и аквакультуры, 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины, 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

старший научный сотрудник, 

Госрыбцентр; 
2Бабушкин Вячеслав Евгеньевич / Babushkin Vyacheslav Evgenievich – студент, 

кафедра водных биоресурсов и аквакультуры, 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины, 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень 

 

Аннотация: в статье с помощью оценки показателей флуктуирующей асимметрии меристических 

признаков серебряного карася проведен мониторинг здоровья среды озера Андреевское. Установлено, 

что уровень стабильности развития серебряного карася в рассматриваемом водном объекте 

оценивается в I балл, как и в исследованиях, проведенных 10 лет назад.  
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Значимую роль в оценке состояния среды на современном этапе исследований имеет изучение 

флуктуирующей асимметрии, которая является чувствительным индикатором состояния природных 

популяций, мерой стабильности развития. Подход достаточно прост с точки зрения сбора (при условии 

точной работы оператора) и обработки материала, но при этом позволяет получить интегральную оценку 

состояния организма при всем комплексе возможных воздействий [1, 2, 3, 4, 5].  

Озеро Андреевское является самым крупным вблизи города Тюмень водным объектом, интенсивно 

эксплуатируется и испытывает на себе техногенное и антропогенное воздействие [6]. 

Исследуя основной объект промысла (серебряного карася) на проявление флуктуирующей 

асимметрии, оценим условия существования в озере и степень их влияния на стабильность морфогенеза 

представителя местной ихтиофауны. 

Изучение стабильности развития серебряного карася оз. Андреевское проводилось сотрудниками 

кафедры ранее [4, 7]. Таким образом, представилось возможным провести мониторинг здоровья среды в 

хронологическом аспекте. 

Сбор ихтиологического материала проводили в феврале 2016 г.  

Количество чешуй в боковой линии (l.l.); количество прободенных чешуй (l.l. проб); число рядов 

чешуй над боковой линией (l.l. над); число рядов чешуй под боковой линией (l.l. под); количество лучей 

в грудном плавнике (Р); количество лучей в брюшном плавнике (V) считали у каждого экземпляра слева 

и справа. 

Стабильность развития серебряного карася оценивали по показателю дисперсии флуктуирующей 

асимметрии [8].  

В качестве интегральных показателей стабильности развития использовали долю асимметричных 

особей по всем признакам (ДОБЩ), среднюю частоту асимметричного проявления на признак (СЧФА) и 

среднее число случаев асимметрии на особь (СЧСА) [2, 4, 5, 9]. 

В ранее полученных данных, у серебряного карася оз. Андреевское отмечались различные нарушения 

во внешнем строении: деформация костей головы – мопсовидность, прерывание и искривленность 

боковой линии, нарушение правильной формы чешуи, у единичных особей наблюдалось пучеглазие.  

В исследованиях 2016 года у серебряного карася оз. Андреевское из перечисленных выше 

фенодевиантов мы обнаружили лишь пучеглазие, причем в большинстве случаев только слева. Кроме 

того, у одной особи в брюшном плавнике оказалось 6 коротких недостаточно развитых лучей (при 

среднем значении 9,02 ± 0,08), у другой грудной плавник был с 11 лучами (при среднем значении 17,26 ± 

0,19). Из этого можно сделать вывод, что условия не совсем благоприятные с точки зрения стабильности 

индивидуального развития. 

Проанализировав дисперсию флуктуирующей асимметрии по меристическим признакам, можно 

сделать вывод об увеличении изменчивости в популяции серебряного карася оз. Андреевское. Стоит 

обратить внимание на то, что по двум из анализируемых признаков ранее не наблюдалось проявления 

флуктуирующей асимметрии (таблица 1). 
 

Таблица 1. Дисперсия флуктуирующей асимметрии серебряного карася 
 

Признак Андреевское [4] Андреевское, 2016 φ 



l.l. проб 0,13 1,13 75,56** 

l.l. 0,19 0,66 12,07** 

l.l. над 0,00 0,02 - 

l.l. под 0,00 0,04 - 

P 0,08 1,10 189,06** 

V 0,02 0,32 256,00** 
 

Примечание: **различия достоверны по критерию Фишера (φ ) на 2-м уровне: р=0,01 

 

По всем интегральным показателям наибольшие значения отмечены у популяции серебряного карася 

2016 года, причем значения отличаются в несколько раз. Так ДОБЩ больше в настоящее время в 2,47 

раза, СЧФА – в 3,71 раза, СЧСА – в 3,55 раза (таблица 2). 
 

Таблица 2. Интегральные показатели флуктуирующей асимметрии серебряного карася 
 

Водный объект 
n, 

экз. 

Интегральный показатель 

СЧСА СЧФА ДОБЩ 

оз. Андреевское [4] 50 0,44 0,07 34,00 

оз. Андреевское, 2016  50 1,56 0,26 84,00 

 

По пятибалльной шкале оценки отклонений состояния организма от условной нормы по величине 

интегрального показателя СЧФА [2], уровень стабильности развития серебряного карася в озере 

Андреевское оценивается в I балл, как и в исследованиях, проведенных 10 лет назад. Результаты 

мониторинга свидетельствуют о том, что условия продолжают соответствовать нормальным для вида 

условиям здоровья среды, однако с течением времени произошло их ухудшение.  
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