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В сборнике опубликованы материалы Всероссийской конференции моло-
дых ученых «Экология: сквозь время и расстояние», посвященной 50-летию 
первой молодежной конференции в институте. Мероприятие проходило в 
институте экологии растений и животных уро ран с 11 по 15 апреля 2011 г. 
работы посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на 
популяционном, видовом и экосистемном уровнях, анализу экологических 
закономерностей эволюции, поиску механизмов адаптации биологиче-
ских систем к экстремальным условиям, а также популяционным аспектам  
экотоксикологии, радиобиологии и радиоэкологии.

Э 40



60

влияние методических факторов  
на резУльтаты Экотоксикологических 

ЭксПериментов: мета-анализ

о.В. дуля, В.С. микрЮкоВ

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Ключевые слова: мета-анализ, промышленное загрязнение,  
растения, устойчивость, эксперимент.

обилие результатов исследований, накопившихся в научной ли-
тературе к началу XXI в., а также их недостаточная согласованность 
и противоречивость, диктуют необходимость синтеза данных с по-
мощью способов более эффективного сворачивания информации, 
чем литературный обзор. В связи с увеличивающимся объемом ин-
формации возрастает актуальность мета-анализа. Мета-анализ — это 
систематизированный литературный обзор, поддерживаемый стати-
стическими методами, цель которого — объединение и разделение 
результатов из нескольких сходных исследований (Glass, 1976). од-
нако количество публикаций российских ученых с использованием 
мета-анализа ничтожно мало по сравнению с потоком работ в странах 
запада, японии, сШа и канады.

В результате интенсивного техногенного воздействия на окружа-
ющую среду исследования биоты промышленно нарушенных земель 
оставались актуальными в течение XX в. В частности, в экотоксико-
логии растительных популяций загрязненных территорий накоплен 
обильный запас данных, вряд ли поддающийся систематизации тра-
диционными способам. Мы решили подойти к этой проблеме с ис-
пользованием процедур мета-анализа.

промышленно загрязненные территории могут быть заселены 
популяциями ограниченного числа видов растений. с начала XX в. 
считается, что эти популяции более устойчивы к компонентам вы-
бросов по сравнению с представителями тех же видов на фоновых 
территориях. для проверки данной гипотезы выполнено множество 
экотоксикологических экспериментов по методике корневого теста 
уилкинса (Wilkins, 1957) или его аналогов. общая схема таких работ 
предполагает изъятие индивидуумов (в виде семенного или вегета-
тивного потомства) из популяций загрязненных и фоновых терри-
торий, а также их дальнейшее культивирование в лаборатории при 
избытке исследуемого токсиканта в питательной среде. если ско-
рость роста (прирост) растений из загрязненных зон статистически 
значимо превышает рост представителей фоновых территорий, то 
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исследователи обычно констатируют наличие адаптации, вызванной 
промышленным загрязнением. при обратном отношении либо при 
статистически неразличимых интенсивностях роста считается, что 
вид обладает так называемой структурной (естественной) устойчи-
востью к избытку элемента (Meharg, Macnair, 1994). В любом случае 
измерение такого континуального признака, как линейный или весо-
вой прирост, обусловливает непрерывность оценки устойчивости, что 
приводит к широкому диапазону ее значений (Macnair et al., 1993).

с разных теоретических позиций, а также при эксперименталь-
ной поддержке наблюдаемое множество значений устойчивости объ-
ясняют, например, корреляцией с концентрацией токсиканта в среде 
обитания популяций (Lehman, Rebele, 2004) или полигенным насле-
дованием устойчивости (Macnair et al., 1993). В то же время условия 
экспериментов, проводимых разными авторскими коллективами, 
весьма отличаются. более того в специальных исследованиях пока-
зано, что варьирование количества питательных элементов в культи-
вационном растворе, длительности эксперимента и других условий 
оказывает влияние на разницу между ростом популяций с загрязнен-
ных и чистых территорий (Davies, Snaydon, 1973; Garland, Wilkins, 
1981; Xiong et al., 2004). таким образом, возникает вопрос о влиянии 
методических факторов на интенсивность наблюдаемой относитель-
ной устойчивости по сравнению с влиянием естественных источни-
ков изменчивости. В данной работе мы поставили цель получения 
численной оценки относительной важности наиболее критических с 
точки зрения исследователей условий экспериментов, влияющих на 
отличия между интенсивностью роста популяций из загрязненных и 
фоновых местообитаний.

Материал и Методы

Сбор материала. поиск литературных данных производили 
с помощью разных комбинаций из слов «plant», «tolerance», «pol-
lution» и «heavy metal» в поисковых системах ISI и Scopus, а также 
просматривая списки литературы в работах на сопряженные темы. 
специфические критерии для включения исследований в нашу 
базу данных были следующими. работа должна включать экспери-
ментальную оценку устойчивости к металлу (или металлоиду) ди-
корастущих травянистых видов с помощью метода корневого теста 
уилкинса или его аналогов. постановка эксперимента должна под-
разумевать исследование одной или более выборок из популяции из 
загрязненного местообитания (в непосредственной близости от ис-
точника загрязнения, единицы километров, в зависимости от силы 
источника) с высоким содержанием исследуемого элемента в почве, 
а также из популяции фонового местообитания (отдаленных от ис-
точника на десятки и более километров) с концентрацией элемента 
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в почве, не превышающей региональный уровень. согласно описан-
ной простейшей схеме мы подсчитывали величину эффекта (ES) по 
хеджесу (Hedges, Olkin, 1985) в виде стандартизированной разницы 
средних значений (d) между средней интенсивностью роста растений 
двух популяций в эксперименте, получая тем самым оценку степени 
адаптации, возникшей под влиянием загрязнения.

более сложная схема подразумевает исследование целого ряда 
(более трех) популяций, обитающих в разных загрязненных местоо-
битаниях. В этом случае, если авторами приведены величины кис-
лоторастворимых (общих) концентраций изучаемого токсиканта в 
почве местообитаний популяций, полученные одновременно одним 
и тем же способом, мы подсчитывали линейный коэффициент кор-
реляции пирсона (r) между интенсивностью роста популяции и со-
держанием токсиканта в почве. после этого r трансформировали в d 
(Hedges, Olkin, 1985). если дополнительной информации об уровнях 
загрязнения не было, мы считали d для каждой пары загрязненной и 
контрольной популяций, в дальнейшем усредняя все значения d.

Построение моделей. из описания методов проведения экспе-
риментов в выбранных публикациях мы изымали информацию о 
наиболее важных с точки зрения экспертов условиях эксперимен-
тов (Wilkins, 1978; Kopittke et al., 2010). на основе всей собранной 
информации, а также с учетом ее достаточности для математической 
обработки, для анализа брали следующие переменные: вид расте-
ния, токсический элемент, длительность экспонирования токсикан-
та, полнота питательной среды (пс), концентрация хелатирующих 
лигандов, концентрация токсиканта. так как состав разных пс от-
личается как качественно, так и количественно, то мы представили 
модератор «полнота пс» в балльной шкале, присваивая баллы раз-
ным пс согласно количеству макро- и микроэлементов в них (табл. 1).  

таблица 1. Схема перевода информации о составе ПС в балльную 
шкалу

балл критерий разбавление,  
раз пример пс

0 нет питательных  
элементов дистиллят

5

только макроэлементы  
или макро-  

и малые количества 
микроэлементов

раствор 0.5 или 1 г Ca(NO3)2;  
пс кноппа  

или её аналоги без Fe
< 0.06

стандартные пс  
(Arnon-Hoagland = Hoagland №2,  
Hoagland-Snyder = Hoagland №1,  

Rorison) и их модификации  
и аналоги

10

Макро-  
и микроэлементы

0.06 – 0.19
25 0.20 – 0. 35
50 0.36 – 0.70

100 0.71 – 1
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из-за разной степени токсичности диапазоны используемых концен-
траций разных элементов сильно различаются. по этой причине мы 
стандартизировали все значения концентраций токсикантов.

с помощью по R v.2.12.2 (R Development Core Team, 2011) и па-
кета metafor v.1.6–0 (Viechtbauer, 2010) построены линейные модели 
зависимости ES от указанных переменных. с учетом возможности 
биологической интерпретации для обработки приняты модели с ко-
личеством членов менее 7, а также с взаимодействиями модераторов 
не более чем 2-го порядка. оценка качества модели была проведена с 
использованием информационного критерия акаике (AIC). В группу 
лучших моделей отобраны модели с минимальными значениями AIC. 
поддержку каждой из лучших моделей и входящих в них перемен-
ных оценивали с помощью веса акаике (Burnham, Anderson, 2002).

реЗультаты и их обсуждение

из огромного количества исследований на данную тему нам 
удалось использовать только 42 работы, опубликованные с 1958 по 
2009 гг., удовлетворяющие требованиям мета-анализа. наиболее ча-
сто встречающиеся недостатки остальных публикаций — отсутствие 
информации об изменчивости признака и размерах выборок, а также 
специфические для данной области экотоксикологии упущения — 
отсутствие информации о планировании эксперимента. они не по-
зволяют адекватно оценить корректность статистической обработки 
результатов. также не могут вызывать доверия результаты работ со 
скудными описаниями методов и материалов проводимых экспери-
ментов, например без описания состава питательных сред, их pH, воз-
раста исследуемых растений и т.д.

Включенные в анализ работы содержали информацию о 32 ви-
дах растений из 10 семейств. наиболее изучены виды из семейства 
Poaceae и Caryophyllaceae (виды родов Agrostis и Silene). количество 
работ, посвященных разным элементам, также различно: Cu (n = 76), 
Pb (58), Zn (58), Cd (36), Ni (16), As (16), Mn (5), Al (3), Co (3). при 
этом концентрации одного и того же элемента, используемые в раз-
ных работах, могут отличаться в 20 — 20 000 раз. В экспериментах, 
проведенных разными авторскими коллективами, длительность экс-
понирования растений токсикантам, находится в интервале от 2 до 
76 дней.

из отобранных публикаций получено 269 значений ES. среднее 
значение ES составляет 2.4 при доверительном интервале, полученном 
с помощью метода бутстрэпа [1.8; 3.0], что свидетельствует в пользу 
повышенной устойчивости к токсикантам в растительных популяци-
ях промышленных земель, возникшей под действием загрязнения, по 
сравнению с контрольными популяциями. общая изменчивость ES 
весьма высока: Qt=616.9 (n=268, p<0.0001).



64

Экология: сквозь время и расстояние

В результате несбалансированности массива данных из 82 159 
всех возможных сочетаний модераторов (при указанных выше огра-
ничениях) обработке подлежало 8 007 моделей. группа лучших моде-
лей представлена в табл. 2. Все избранные модели описывают более 
58% изменчивости ES.

таблица 2.  Лучшие модели (ΔAIC<5) влияния условий эксперимен-
тов на результаты экотоксикологических исследований относительной 

токсикотолерантности растений из загрязненных местообитаний

Модель VAF,  
% τ AIC ΔAIC W

вид+стокс×вид+стокс×длит 58.4 11.8 1248 0 0.28

вид+ стокс + стокс ×вид+ стокс ×длит 58.4 11.8 1248 0 0.28

вид+длит+ стокс + стокс ×вид 58.6 11.8 1250 1.9 0.11

вид+длит+ стокс ×вид 58.6 11.8 1250 1.9 0.11

вид+ стокс ×вид+ стокс ×длит+ стокс ×полнпс 58.4 11.8 1252 3.5 0.05

вид+ стокс + стокс ×вид+ стокс ×длит+ стокс ×полнпс 58.4 11.8 1252 3.5 0.05

вид+длит+ стокс + стокс ×вид+ стокс ×длит 58.4 11.8 1252 3.9 0.04

вид+длит+ стокс ×вид+ стокс ×длит 58.4 11.8 1252 3.9 0.04

вид+ стокс +схелат+ стокс ×вид+ стокс ×длит 58.8 11.7 1253 4.5 0.03

вид+схелат+ стокс ×вид+ стокс ×длит 58.8 11.7 1253 4.5 0.03

Примечание. Вид – вид исследуемого растения; полнПС – полнота ПС; 
Cтокс – логарифм относительной концентрации токсиканта в ПС; длит – 
длительность экспонирования; Cхелaт  – концентрация органических хела-
тирующих лигандов в ПС. VAF – доля объясняемой моделью дисперсии ES; 
τ – остаточная изменчивость ES (для всех τ SE(τ) = 1.3); ΔAIC – разность 

между AIC модели и AIC лучшей модели; W – относительный вес модели.

по значениям относительного суммарного веса переменных 
(т.е. их важности) получен следующий ряд: «вид»; «вид» × «концен-
трация токсиканта»; «концентрация токсиканта»; «концентрация 
токсиканта» × «длительность экспонирования»; «длительность экс-
понирования»; «концентрация хелатирующих лигандов»; «концен-
трация токсиканта» × «полнота пс» (табл. 3).

как и следовало ожидать, межвидовая изменчивость токсико-
толерантности — наиболее значительный источник гетерогенности 
ES. Взаимодействие «вид» × «концентрация токсиканта» обладает 
сходным суммарным весом, что указывает на высокую вариабель-
ность результатов экспериментов даже с одним видом в зависимости 
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от используемой концентрации токсиканта. примером этого могут 
служить исследования устойчивости популяций Sedum alfredii к Cd 
и Zn (Xiong et al., 2004; Sun et al., 2005), Silene paradoxa к Zn, Cd и As 
(Arnetoli et al., 2008а; б), Lychnis flos-cuculi к Cu (дуля, 2010), Cynodon 
dactylon к Pb, Zn и Cu (Shu et al., 2002). обычно, в зависимости от ши-
рины диапазона исследуемых концентраций, зависимость разности 
между устойчивостью приспособленной и контрольной популяций 
от концентрации токсиканта в пс прямая или носит куполообраз-
ный характер.

получены высокие значения веса «длительности экспониро-
вания токсиканту», а также взаимодействия «концентрация токси-
канта» × «длительность экспонирования». В частных исследованиях 
показана как отрицательная (Coughtrey, Martin, 1977), так и поло-
жительная (Schultz, Hutchinson, 1988; Smirnoff, Stewart, 1987) связь 
между оценкой относительной устойчивости и продолжительностью 
воздействия, а также разнонаправленное влияние времени экспони-
рования в зависимости от концентрации токсиканта (Lefevre et al., 
2010; Roosens et al., 2003).

наименее важными по результатам моделирования являются пе-
ременные «концентрация хелатирующих лигандов» и «полнота пс». 
присутствие хелатирующих лигандов в пс обусловлено стремлени-
ем экспериментаторов обеспечить растения доступными формами Fe 
в виде органических комплексов с EDTA, HBED, EDDA и др. В то же 
время органические соединения связывают тяжелые металлы, и, как 
считается, модифицируют их действие на растения. тем не менее в 
области экотоксикологии растений вопрос о биодоступности хелат-
ных соединений тяжелых металлов остается весьма спорным (Parker, 
Norvell, 1999; Reichman, 2002).

наиболее сложным с точки зрения механизмов взаимодей-
ствия является сочетание модераторов «концентрация токсиканта» 
× «полнота пс». с начала использования корневого теста вплоть до 
настоящего времени в работах, посвященных растительной культуре, 
составу пс уделяется наибольшее внимание. по крайней мере спе-
циалисты предъявляют два требования при выборе пс: сохранение 
химического равновесия в экспериментальных емкостях в течение 
эксперимента, а также учет влияния биогенных элементов на токсич-
ность металлов и металлоидов (Wilkins, 1978; Parker, Norwell, 1999; 

таблица 3. Суммарный относительный вес модераторов и их взаи-
модействий, входящих в группу лучших моделей

Модератор Вид стокс×вид стокс стокс×длит длит схелат стокс×пс

ΣW 1 0.83 0.5 0.39 0.29 0.06 0.05
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Kopittke et al., 2010). первое требование подразумевает предотвра-
щение выпадения тяжелых металлов в виде фосфатов или гидролиза. 
согласно второму, необходимо помнить об изменении губительных 
свойств токсиканта в присутствии биогенного «элемента-аналога» 
(Meharg, Macnair, 1994). с другой стороны, растения не должны стра-
дать ни от избытка, ни от дефицита питательных элементов. счита-
ется, что для удовлетворения всех требований необходимо подбирать 
наиболее близкую по составу к почвенному раствору пс. подроб-
нее этот вопрос рассмотрен в работах специалистов (Parker, Norwell, 
1999; Kopittke et al., 2010).

Мы полагаем, что выявленное влияние взаимодействия «концен-
трация токсиканта» × «полнота пс» на относительную устойчивость 
растений в большей степени связано с содержанием ионов PO4

3- в 
пс и выпадением в осадок фосфатов тяжелых металлов. согласно 
нашим подсчетам, коэффициент корреляции пирсона между рангом 
пс и концентрацией фосфатов в пс составил 0.89 (n =42). согласно 
расчетам в по Geochem EZ (Shaff et al., 2010), в 44 случаях из 269 в 
осадок должно выпасть от 1 до 100% добавленного токсиканта. таким 
образом, под влиянием избытка PO4

3- в пс актуальная концентра-
ция токсиканта может составлять до 1% от добавленного количества. 
тем не менее корреляция между водорастворимыми формами и до-
бавленным количеством токсиканта составляет 0.99, обусловливая 
сохранение прежнего соотношения актуальных концентраций токси-
кантов, используемых разными авторами.

ВыВоды

1. по значениям относительного суммарного веса переменных, 
влияющих на оценку устойчивости растений к компонентам про-
мышленного загрязнения, получен следующий ряд: «вид»; «вид» × 
«концентрация токсиканта»; «концентрация токсиканта»; «концен-
трация токсиканта» × «длительность экспонирования»; «длитель-
ность экспонирования»; «концентрация хелатирующих лигандов»; 
«концентрация токсиканта» × «полнота пс».

2. полученные результаты диктуют требования для проведения 
экспериментов по оценке металлоустойчивости растений, заклю-
чающиеся прежде всего в использовании широкого диапазона кон-
центраций токсиканта в пс и многократных повторных измерениях 
прироста растений в течение эксперимента.

3. при проведении межвидовых сравнений металлоустойчиво-
сти по литературным данным необходимо помнить, что наибольшую 
изменчивость оценки токсикотолерантности обусловливают кон-
центрация токсиканта и длительность эксперимента, в то время как 
менее значимыми, но важными являются параметры состава пита-
тельных сред.
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