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Введение 

Биосфера Земли в настоящее время подвергается сильному 

антропогенному воздействию. Наш город не является исключением. Он 

также испытывает на себе результаты деятельности человека, связанные с 

транспортным развитием (автомобильным и железнодорожным), 

деятельностью строительных компаний, промышленных предприятий, 

твердо-бытовых отходов и мусора, городской котельной, частного сектора 

(печное отопление) и т.д.  

Известно, что все живые организмы предъявляют к условиям обитания 

определенные требования. Они были выработаны в процессе развития вида и 

определяют его существование в определенной экологической нише. На 

живой организм всегда действует совокупность экологических факторов. 

Реакция организма, его процветание или угнетение, зависит от степени 

воздействия этих факторов. На неблагоприятные условия среды живые 

организмы реагируют определенными изменениями своего состояния.  

Городские растения находятся под влиянием целого комплекса 

негативных факторов. Показателем соответствия условий среды 

потребностям живых организмов является их жизненное состояние, о 

котором можно судить по степени развития органов и отдельных структур.  

При диагностике состояния древесных растений большое внимание  

уделяется ассимиляционным органам, а именно листве, поскольку они 

определяют рост и развитие всего растения в целом. Небольшие 

ненаправленные случайные отклонения от двусторонней симметрии у 

организмов или их частей (например, листьев березы повислой) называют 

флуктуирующей асимметрией. Такие различия обычно являются результатом 

ошибок в ходе развития организма. При нормальных условиях их уровень 

минимален. Возрастая при любом стрессирующем воздействии, это приводит 

к увеличению асимметрии. Метод флуктуирующей асимметрии листьев 

березы повислой - это один из методов биоиндикации, широко применяемый 

экологами в настоящее время, он хорошо зарекомендовал себя при 
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определении общего уровня антропогенного воздействия. Оптимальным 

объектом биоиндикации антропогенных воздействий являются растения, так 

как в течение всей своей жизни привязаны к локальной территории и 

подвержены влиянию почвенной и воздушной сред. 

Актуальность данного исследования в том, что метод флуктуирующей 

асимметрии листьев березы повислой позволит провести оценку качества 

среды школьных территорий г. Щигры Курской области. В результате 

работы будут выявлены районы, на которые необходимо обратить внимание 

администрации г. Щигры для проведения дальнейшей независимой 

экспертизы с целью определения решающих факторов, влияющих на 

экологическую обстановку и устранения этих факторов. Это очень важно, так 

как школьники большую часть своей жизни находятся на территории школ, 

где они учатся, занимаются спортом и т.д. 

Объектом данного исследования являются три школьные территории: 

1) Территория МБОУ «СОШ №4 г.Щигры Курской области». Объект 

находится в центре города по адресу ул.Октябрьская, д.42. Около 

школы находится автомобильная дорога (но по ней не ездят 

грузовые машины и фуры), парк, детский сад, жилые дома. 

2) Территория МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области». Объект 

находится на окраине города по адресу ул. Лазарева 2, около 

промышленных предприятий и оживленной автодороги, по которой 

ездят грузовые машины. 

3) Территория МБОУ «СОШ №3 г.Щигры Курской области». Объект 

находится в другом отдаленном районе города по адресу 

ул.Лермонтова 15, около школы находится оживленная автодорога, 

частный сектор. 

Предмет исследования – экологическое состояние данных территорий. 

Все три объекта расположены в разных отдаленных районах города. На всех 

территориях школ растут популяции берез (Betula pendula), поэтому изучая 
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экологическую обстановку какой-либо территории, можно судить о качестве 

среды района в целом. 

Цель: определить экологическое состояние школьных территорий 

города Щигры Курской области методом флуктуирующей асимметрии по 

листовой пластинке березы повислой.  

В связи с поставленной целью были сформированы следующие задачи: 

1. Изучить материалы литературных источников по методам 

биоиндикации, проанализировать применение метода 

флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой; 

2. Провести сбор материала на объектах исследования; 

3. Измерить параметры листовых пластинок по пяти признакам; 

4. Обработать результаты измерений, произвести необходимые 

расчеты; 

5. Дать оценку получившимся результатам исследования. 

Практическая значимость:  

1. Развитие навыков исследовательской деятельности; 

2. Апробация метода флуктуирующей асимметрии на листьях березы в 

природных условиях г. Щигры Курской области; 

3.  Анализ современной экологической обстановки различных районов 

города, где находятся территории школ. 
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1.Основная часть 

1.1.Метод флуктуирующей асимметрии листьев березы 

повислой  как один из методов биоиндикации 

Биоиндикация – оценка качества природной среды по состоянию ее 

живых объектов, или биоиндикаторов. Этот метод имеет ряд преимуществ 

перед физико-химическими методами. Во-первых, это удобство, простота и 

дешевизна определения качества среды. Во-вторых, химические и 

физические методы дают лишь качественные и количественные 

характеристики фактора, и косвенно судят о его биологическом действии, а 

биоиндикация позволяет оценить биологические последствия 

антропогенного воздействия, выявляя уже состоявшееся или происходящее 

загрязнение окружающей среды. 

Лучшим вегетативным органом для деревьев считается лист. В листьях 

при антропогенных воздействиях происходят морфологические изменения 

(появление асимметрии, уменьшение площади листовой пластины). В городе 

в нашей местности хорошими биоиндикаторами являются листья березы 

повислой, растения с высокими поглотительными качествами. 

По мере накопления токсических веществ, при формировании листовой 

пластины, происходит торможение ростовых процессов и деформация листа. 

На деревьях, испытывающих высокую техногенную нагрузку, при 

окончательном формировании листовых пластин их площади меньше, чем на 

деревьях, произрастающих в более благоприятных условиях. Метод 

флуктуирующей асимметрии был выбран, чтобы оценить состояние объектов 

данной исследовательской работы. 

Флуктуирующей асимметрией называют небольшие ненаправленные 

(случайные) отклонения от двусторонней симметрии у организмов или их 

частей (например, листьев березы повислой). Величину флуктуирующей 

асимметрии у разных видов организмов используют как индикатор состояния 

среды, степени антропогенного загрязнения. 
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1.2.Береза повислая Betula pendula 

В работе для оценки качества среды территорий школ использовалось 

древесное растение – береза повислая (Betula pendula).  

Домен – эукариоты 

Царство – растения 

Подцарство – зеленые растения 

Отдел – цветковые 

Класс – двудольные 

Порядок – букоцветные 

Семейство – березовые 

Род – береза 

Вид – береза повислая 

 

Рисунок 1. Береза повислая (Betula pendula) 
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Береза повислая – листопадное дерево семейства березовых, высотой 

до 30 м с гладкой, расслаивающейся корой. Ствол прямой, ветви повислые. 

Листья очередные, треугольно-яйцевидные до ромбических, по краям 

зубчатые. Цветет в мае-июне, плоды созревают в августе-сентябре. Живет 

100-120 лет. 

Береза повислая произрастает на большей части территории страны, в 

том числе и в нашей местности. Растет на сухих и влажных песчаных, 

суглинистых, черноземных и каменисто-щебнистых почвах, светолюбива. 

Растет быстро, хорошо возобновляется порослью и самосевом. Легко 

поддается механической обработке. Чрезвычайно неустойчива против 

гниения. 
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1.3.Методика исследований 

Березовые листья были собраны в следующих точках города Щигры 

Курской области: 

1. Территория МБОУ «СОШ №4 г.Щигры Курской области» 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Территория МБОУ «СОШ №4» 

2. Территория МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Территория МБОУ «СОШ №2» 

3. Территория МБОУ «СОШ №3 г.Щигры Курской области» 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Территория МБОУ «СОШ №3» 
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Сбор материала следует проводить после остановки роста листьев. 

Поэтому он был проведен осенью 16 сентября 2021 года. 

При выборе деревьев важно учитывать, во-первых, четкость 

определения принадлежности растения к исследуемому виду. Во избежание 

ошибок следует выбирать деревья с четко выраженными признаками березы 

повислой (Betula pendula Roth.). При сборе материала должно быть учтено 

возрастное состояние деревьев. Для исследования выбирают деревья, 

достигшие генеративного возрастного состояния. 

У березы повислой с одной точки отбора равномерно вокруг дерева со 

всех доступных веток собирают пятьдесят листьев (по 10 – 20 листьев с 

каждого дерева). Размер листьев должен быть сходным, средним для данного 

растения. С растения собирают несколько больше листьев, чем требуется, на 

тот случай, если часть листьев из-за повреждений не сможет быть 

использована для анализа. Стараются выбирать побеги одного типа, 

например, только укороченные побеги. Все листья для одной выборки 

необходимо сложить в полиэтиленовый пакет, туда же вложить этикетку. На 

этикетке указывается номер выборки, место сбора, дату сбора. 

Собранные листья для непродолжительного хранения можно хранить в 

полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Для длительного 

хранения надо зафиксировать материал в 60% растворе этилового спирта или 

гербаризировать. 

Для измерения потребуются измерительный циркуль, линейка и 

транспортир, лист березы нужно положить перед собой внутренней стороной 

вверх.  
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Рисунок 5 

У каждого листа измеряют по пять признаков справа и слева, как 

показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Морфометрические показатели для оценки флуктуирующей 

асимметрии. 1- ширина половинки листа, 2 – длина жилки второго порядка , 

второй от основания листа, 3 – расстояние между основаниями первой и 

второй жилками второго порядка, - 4 – расстояние между концами этих 

жилок, 5 -  угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой 

второго порядка. 
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Нужно измерить: 

-ширину половинки листа (посредине листовой пластинки), для этого 

нужно сложить лист пополам от верхнего конца к основанию; 

-длину второй от основания листа жилки (слева и справа от 

центральной жилки); 

-расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, в месте 

прикрепления их к центральной жилке (слева и справа); 

-расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, с 

внешнего края листа (слева и справа от центральной жилки); 

-угол наклона второй жилки к центральной (слева и справа). 

Измерения проводятся в сантиметрах (пункты 1-4) и градусах (5). 

1.4.Статистическая обработка результатов измерений 

Величина асимметричности оценивается с помощью показателя – 

величины среднего относительного различия на признак (средняя 

арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, 

отнесенная к числу признаков) (Таблица 1). 

1. Находим относительное различие между значениями признака слева 

и справа - для каждого признака. Для этого разность значений 

измерений по одному признаку для одного листа, делим на сумму 

этих же значений. 

2. Подобные вычисления производим по каждому признаку (от 1 до 5). 

В результате получаем пять значений для одного листа. Такие же 

вычисления производим для каждого листа. 

3. Находим значение среднего относительного различия между 

сторонами на признак для каждого листа. Для этого сумму 

относительных различий делим на число признаков. Подобные 

вычисления производим для каждого листа. 

4. Вычисляем среднее относительное различие на признак для всей 

выборки. Для этого все значения складываем и делим на число этих 
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значений. Полученный показатель характеризует степень 

асимметричности листьев. 

Все результаты измерений заносим в таблицы 1,2,3 соответственно для 

каждой группы листьев. 

Таблица 1 

Группа берез территории школы №4 г. Щигры Курской области 

№ 

лис

та 

№ признака 

1(см) 2(см) 3(см) 4(см) 5(град.) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

1 2,0 1,8 3,0 3,0 0,2 0,4 1,1 1,0 45 50 

2 2,0 2,0 3,3 3,3 0,4 0,4 1,1 1,0 51 50 

3 1,8 1,5 2,9 2,6 0,3 0,4 1,0 1,0 55 54 

4 2,0 1,7 3,2 3,0 0,5 0,5 1,1 1,0 62 56 

5 1,8 1,8 3,0 2,9 0,5 0,6 1,1 1,0 59 58 

6 1,7 1,8 2,7 2,9 0,5 0,4 1,0 1,0 52 50 

7 1,5 1,5 2,3 2,3 0,4 0,5 0,7 0,9 55 55 

8 1,8 1,7 2,8 2,6 0,5 0,7 0,8 0,8 54 55 

9 1,8 1,8 2,9 3,1 0,3 0,3 0,9 0,9 53 58 

10 1,3 1,3 2,1 2,1 0,4 0,5 0,7 0,8 58 55 

 

Таблица 2 

Группа берез территории школы №2 г. Щигры Курской области 

№ 

лис

та 

№ признака 

1(см) 2(см) 3(см) 4(см) 5(град.) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 
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1 3,1 3,1 4,5 4,5 0,7 0,7 1,5 1,4 59 58 

2 2,2 2,1 3,3 3,3 0,5 0,5 1,1 1,3 47 46 

3 2,1 2,3 3,1 3,3 0,6 0,5 1,0 1,6 48 44 

4 1,5 1,5 2,1 2,4 0,6 0,6 1,2 1,2 35 38 

5 2,2 2,3 3,2 3,3 0,3 0,3 1,4 1,1 48 46 

6 2,6 2,4 4,0 3,7 0,3 0,4 1,3 1,3 40 42 

7 1,8 1,9 3,1 3,0 0,6 0,9 1,2 1,2 45 45 

8 2,0 2,0 3,3 3,2 0,6 0,5 1,5 1,6 38 34 

9 1,7 1,7 2,8 3,3 0,5 0,4 1,0 1,6 37 40 

10 1,7 1,8 2,1 2,1 0,7 0,4 1,0 0,9 46 50 

 

Таблица 3 

Группа берез территории школы №3 г. Щигры Курской области 

№ 

лис

та 

№ признака 

1(см) 2(см) 3(см) 4(см) 5(град.) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

Лево 

(Л) 

Прав

о 

(П) 

1 2,0 2,1 3,6 3,7 0,4 0,5 1,1 1,2 57 58 

2 1,4 1,6 2,9 2,6 0,4 0,6 1,0 0,9 56 55 

3 2,2 2,4 3,5 3,9 0,5 0,7 1,0 1,4 53 53 

4 2,3 2,1 3,8 3,5 0,3 0,6 1,5 1,0 55 55 

5 1,7 2,0 2,8 3,0 0,3 0,3 0,9 0,9 46 50 

6 2,4 2,3 3,5 3,5 0,3 0,3 1,1 1,3 50 50 

7 2,0 2,2 3,0 3,3 0,3 0,3 1,0 1,0 52 48 

8 2,3 2,0 3,5 3,9 0,8 0,6 1,0 1,3 60 58 

9 2,0 1,9 3,0 3,2 0,6 0,7 1,3 1,1 54 55 

10 1,8 1,8 2,8 2,8 0,4 0,3 1,0 1,0 56 51 
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Далее величину асимметрии просчитываем по каждому признаку как 

отношение разности промера слева и справа к их сумме: 

Величина асимметрии по каждому признаку (A)= |Л-П|/|Л+П|. 

Затем вычисляем среднюю величину асимметрии всего листа (В). Для 

этого получившиеся показатели складываем и делим на количество 

признаков. 

В= (А1+А2+А3+А4+А5)/5 

Затем вычисляем среднее арифметическое этого показателя, или 

коэффициент флуктуации (Х) для всех листьев данной территории.  

Х= (В1+…..В50)/50 

Полученные величины заносим в таблицы 4,5,6. 

Таблица 4 

Группа берез на территории школы №4 г. Щигры Курской области 

№ 

листа 

№ признака (величина асимметрии по каждому признаку) Величина 

асимметрии 

листа (В) 
А1 А2 А3 А4 А5 

1 0,053 0 0,33 0,048 0,053 0,0968 

2 0 0 0 0,048 0,01 0,0116 

3 0,09 0,054 0,143 0 0,01 0,0594 

4 0,081 0,032 0 0,048 0,05 0,0422 

5 0 0,016 0,09 0,048 0,008 0,0324 

6 0,028 0,036 0,11 0 0,019 0,0386 

7 0 0 0,11 0,125 0 0,047 

8 0,029 0,037 0,13 0 0,009 0,041 

9 0 0,033 0 0 0,044 0,0154 

10 0 0 0,11 0,066 0,027 0,0406 

Величина асимметрии в выборке 

(коэффициент флуктуации) 
Х=0,042 
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Таблица 5 

Группа берез на территории школы №2 г. Щигры Курской области 

№ 

листа 

№ признака (величина асимметрии по каждому признаку) Величина 

асимметрии 

листа (В) 
А1 А2 А3 А4 А5 

1 0 0 0 0,034 0,009 0,0086 

2 0,023 0 0 0,083 0,01 0,0232 

3 0,045 0,03 0,09 0,23 0,043 0,088 

4 0 0,07 0 0 0,041 0,022 

5 0,022 0,015 0 0,12 0,021 0,036 

6 0,04 0,039 0,14 0 0,024 0,049 

7 0,027 0,016 0,2 0 0 0,049 

8 0 0,015 0,09 0,032 0,056 0,039 

9 0 0,08 0,1 0,23 0,039 0,09 

10 0,029 0 0,27 0,053 0,042 0,08 

Величина асимметрии в выборке 

(коэффициент флуктуации) 
Х=0,048 

 

Таблица 6 

Группа берез на территории школы №3 г. Щигры Курской области 

№ 

листа 

№ признака (величина асимметрии по каждому признаку) Величина 

асимметрии 

листа (В) 
А1 А2 А3 А4 А5 

1 0,024 0,14 0,11 0,087 0,0087 0,0739 

2 0,066 0,054 0,2 0,052 0,009 0,0762 

3 0,043 0,054 0,167 0,166 0 0,086 

4 0,045 0,041 0,33 0,2 0 0,1232 

5 0,081 0,034 0 0 0,042 0,0314 

6 0,021 0 0 0,083 0 0,0208 
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7 0,09 0,048 0 0 0,04 0,0356 

8 0,069 0,054 0,142 0,13 0,017 0,0824 

9 0,026 0,032 0,077 0,2 0,01 0,069 

10 0 0 0,143 0 0,047 0,038 

Величина асимметрии в выборке 

(Коэффициент флуктуации) 
Х=0,063 

 

1.5.Результаты исследований 

Для оценки состояния окружающей среды используется бальная 

система, где определенному интервалу коэффициента (Х) асимметрии 

соответствуют баллы. 

<0,040 (условная норма) – 1 балл; 

0,040-0,044 – 2 балла; 

0,045-0,049 – 3 балла; 

0,050-0,054 – 4 балла; 

>0,054 – 5 баллов (критическое состояние). 

Таблица 7 

Место сбора 

Коэффициент 

флуктуации 

(коэффициент 

асимметрии в данной 

выборке) 

Балл состояния 

МБОУ «СОШ №4» 0,042 2 б. 

МБОУ «СОШ №2» 0,048 3 б. 

МБОУ «СОШ №3» 0,063 5 б. 

 

Как видно из полученных результатов, территория школы №4 наименее 

подвержена техногенному воздействию, несмотря на ее расположение в 

центре города. Школа №2 находится рядом с предприятиями и трассой Курск 

– Касторное, поэтому коэффициент флуктуации несколько завышен, но не 
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критичен. А вот состояние окружающей среды территории школы №3 

вызывает беспокойство. Возможно, это связано с тем, что рядом пролегает 

также трасса Курск - Касторное, и в последнее время значительно 

увеличилось количество автотранспорта, в том числе и грузового. Также 

рядом с районом, где находится школа, летом часто случаются пожары на 

мусорной свалке, что также неблагоприятно отражается на состояние 

атмосферы. 
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Выводы 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В ходе выполнения работы  познакомилась с методикой проведения 

биоиндикационных исследований на примере флуктуирующей 

асимметрии листьев березы, возможностью их использования для 

оценки экологического состояния среды. Данный метод оценки 

является удобным, информативным и вполне доступным.  

2. Результаты исследования можно использовать в качестве условного 

контроля экологического состояния нашего города. Проведено 

изучение морфологических показателей листьев березы на трех 

объектах города Щигры курской области, определены 

коэффициенты флуктуации.  

3. На территории школы №4 качество среды благоприятное, чуть выше 

условной нормы. На площадке школы №2 показатель качества 

несколько завышен. 

4. Отдельным очагом выделяется район школы №3, где показатель 

критичен. Это связано с наибольшим антропогенным и техногенным 

воздействием на окружающую среду в данном районе. 
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