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Аннотация: в статье приведены результаты исследования флуктуирую-

щей асимметрии Аcer platanoides в г. Ишим Тюменской области. Полученные 

данные свидетельствуют о неблагоприятном состоянии среды на территории 

города. 
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Выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы выдвигают про-

блему очистки атмосферного воздуха от загрязнений в ряд наиболее важных про-

блем для человека. Большую роль в разрешении этой проблемы играют деревья. 

Благодаря способности деревьев осаждать и поглощать из воздуха аэротехноген-

ные примеси и чутко реагировать на избыток или недостаток тех или иных хи-

мических элементов в почвах и воздухе, к настоящему времени накопилось до-

статочно информации о возможности использования древесных растений в каче-

стве индикаторов оценки состояния окружающей среды [3]. 

В биоиндикационных исследованиях часто используются листовые пла-

стинки древесных пород. Изменения в формообразовании листьев можно обна-

ружить без использования специального оборудования, более того, нарушения 
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часто видны невооруженным глазом. Для большинства видов характерна била-

теральная симметрия листа, под которой понимают форму изменчивости разли-

чий признаков между правой и левой сторонами, когда их значения нормально 

распределены вокруг нуля [6]. Присутствие незначительных случайных откло-

нений от билатеральной симметрии позволяет говорить о флуктуирующей асим-

метрии, являющейся результатом неспособности организмов развиваться по 

точно определенному сценарию. Стабильность развития как способность орга-

низма к нормальному развитию (без нарушений и ошибок) позволяет оценивать 

суммарную величину антропогенной нагрузки [6]. 

Атмосферное загрязнение города Ишима (Тюменская область) определя-

ется основными постоянно действующими источниками загрязняющих веществ: 

промышленными предприятиями и транспортом [5]. 

В Ишиме главной автомобильной артерией служит улица К. Маркса, она же 

является центральной. В 2008–2010 гг. в связи с реконструкцией зеленые насаж-

дения на этой улице были вырублены. На смену им было высажено более 

2000 деревьев, среди которых одной из преобладающих пород деревьев стал 

клен остролистный (Аcer platanoides) [1]. Клён отличается быстрым ростом в 

первые годы жизни, а его листовая пластинка легко поддаётся измерению [7]. 

Поэтому в качестве объекта исследования нами был выбран клён остролистный. 

Исследования по определению величины флуктуирующей асимметрии уже 

проводились в нашем городе в 2010 и 2013 годах, но в тот период в качестве вида 

биоиндикатора выступили берёза повислая (Betula pendula) [3] и липа мелко-

лиственная (Tilia cordata Mill) [4]. Результаты исследований для березы пока-

зали, что в 2010 величина флуктуирующей асимметрии для улицы К. Маркса со-

ставила 0,005–0,006 (чисто), а в 2013 >0,007 (существенное отклонение от 

нормы). 

Основная цель нашего исследования состоит в определении показателей ФА 

клена остролистного для улицы К.Маркса в 2016 году. 
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Сбор материала осуществлялся в период с сентября по октябрь 2016 года 

после завершения роста листьев. Выборка включала в себя по 10 листьев с 10 де-

ревьев. Листья собирались с нижней части кроны равномерно вокруг дерева. Ве-

личину флуктуирующей асимметрии определяли путём высчитывания различий 

четырех промеров листа слева и справа [7]: 

 

 

 

1 – ширина половинки листа (из-

мерение проводят посередине 

листовой пластинки); 

2 – длина второй от основания 

листа жилки второго порядка; 

3 – расстояние между концами 

первой и второй жилок второго 

порядка; 

4 – угол между главной жилкой и 

второй от основания листа жил-

кой второго порядка. 

 

Рис. 1. Параметры листа клена остролистного 

 

Измерения проводились при помощи линейки (с точностью до мм) на отска-

нированном листе бумаги, подсчеты интегрального показателя производились в 

программе Microsoft Excel. 

Величина флуктуирующей асимметрии на улице К. Маркса в 2016 году со-

ставила «0,55», что соответствует оценке «очень грязно». Ухудшение состояния 

окружающей среды можно объяснить тем, что в 2015 г. возросло число предпри-

ятий и организаций, осуществляющих выбросы поллютантов в атмосферу, по 

сравнению с 2014 г. на 137,1%. Также в связи с увеличением потока машин, про-

изошел значительный рост выбросов от автотранспорта более, чем на 5000 

тонн [2]. 
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