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Аннотация. В статье приведена оценка уровня загрязнения окружающей среды на 5 

участках посёлка Руэм Республики Марий Эл. Исследование проведено в 2019 году по по-

казателям флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой. Выявлено нарушение 

стабильности изученных деревьев, что свидетельствует о неблагоприятных условиях 

обитания. Полученные результаты требуют дальнейших уточнений. 
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Город имеет большое значение для че-

ловека, сочетая в себе комплекс природ-

ных и социально-экономических факторов 

и в то же время являясь источником ос-

новных экологических проблем, создавае-

мых антропогенной деятельностью. В ре-

зультате зелёные насаждения, произра-

стающие в городской среде, испытывают 

негативное влияние загрязнения и опреде-

лённым образом реагируют на неблаго-

приятную обстановку. Здесь стоит обра-

тить внимание на видоизменение ассими-

ляционных органов – листвы, хвои – и ос-

новные процессы, протекающие в них. 

Определение флуктуирующей асиммет-

рии билатеральных морфологических при-

знаков является наиболее простым и дос-

тупным способом оценки стабильности 

развития организмов как индикатора со-

стояния популяций. Он позволяет полу-

чить интегральную оценку состояния ор-

ганизма при всем комплексе возможных 

воздействий, в том числе антропогенных 

факторов. Поскольку растения подверже-

ны воздействию внешней среды (почвы и 

воздуха), ассимилируют из неё вещества, 

ведут прикреплённый образ жизни, с их 

помощью можно оценить весь комплекс 

воздействий, характерный для данной тер-

ритории [1]. 

Целью настоящего исследования явля-

лась оценка качества окружающей среды 

п. Руэм Республики Марий Эл по показа-

телям флуктуирующей асимметрии листо-

вых пластинок берёзы повислой (Betula 

pendula Roth). Исследование было прове-

дено в сентябре 2019 года в рамках прак-

тического занятия по дисциплине «Урбо-

мониторинг зелёных насаждений» по ме-

тодике В.М. Захарова и др. [1]. Объектами 

изучения стали средневозрастные насаж-

дения берёзы повислой в п. Руэм Медве-

девского района Республики Марий Эл. 

Поселок Руэм находится в 6 км от сто-

лицы республики, города Йошкар-Олы. 

Возникновение посёлка непосредственно 

связано с образованием в 1937 году «Ма-

рийской государственной сельхозопытной 

станции» (ныне «Марийский НИИСХ – 

филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока»), 

которая стала градообразующим фактором 

посёлка. Строительство кирпичных жилых 

домов началось в 1960-е годы, когда и бы-

ла заложена современная планировка по-

сёлка. В настоящее время население со-

ставляет 4276 человек, площадь – 1,64 км
2 

[2]. Поселок бурно развивается, ведется 

строительство многоквартирных и инди-

видуальных жилых домов, а также храма. 

В посёлке имеется среднеобразовательная 

школа, многопрофильный лицей-интернат, 

музыкальная школа, 2 детских сада, мага-

зины, точки бытового обслуживания и т. д. 

Руэм непосредственно примыкает к лес-
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ному массиву и характеризуется низкой 

антропогенной нагрузкой. Крупные объек-

ты промышленности отсутствуют. 

Выборка материала составляла по 10 

листьев с 5 модельных деревьев на 5 уча-

стках поселка: 

1) территория ГБОУ РМЭ «Многопро-

фильный лицей-интернат»; 

2) территория между ГБОУ РМЭ «Мно-

гопрофильный лицей-интернат» и админи-

страцией Руэмского сельского поселения; 

3) территория обочины основного про-

езда в посёлок, находящаяся в зоне влия-

ния автотранспорта и производственных 

организаций (цех по лесопереработке, ав-

тосервис и др.); 

4) территория, примыкающая к котель-

ной, находящаяся в зоне влияния котель-

ной и автотранспорта; 

5) территория в селитебной зоне по 

улице Шумелёва, 10, находящаяся в зоне 

влияния автотранспорта.  

Листья отбирали равномерно со всех 

сторон кроны с нижней её части (в преде-

лах досягаемости рук) с укороченных по-

бегов. Измерения проводили сразу после 

сбора с помощью прозрачной линейки и 

транспортира. У каждой листовой пла-

стинки выполняли по 5 измерений с левой 

и правой стороны: 

1. ширина половинки листа, мм; 

2. длина второй жилки от основания 

листа, мм; 

3. расстояние между основаниями пер-

вой и второй жилок, мм; 

4. расстояние между концами этих жи-

лок, мм; 

5. угол между главной (центральной) и 

второй от основания жилками, градусы. 

Результаты наблюдений обрабатывали с 

помощью пакета программы Microsoft 

Excel на 95-процентном уровне значимо-

сти. Для оценки качества окружающей 

среды использовали пятибалльную шкалу 

оценки отклонений состояния организма 

от условной нормы по величине инте-

грального показателя стабильности разви-

тия для берёзы повислой [1]. 

Результаты приведены в таблице.  

 

Таблица. Показатели флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой в п. Руэм 
№ 

п/п 
Участок 

Величина показателя  

стабильности развития 

Балл  

стабильности 

1 Территория ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» 0,059 V 

2 
Территория между ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» и администрацией поселка 
0,064 V 

3 Обочина основного проезда в поселок  0,078 V 

4 Территория, примыкающая к котельной 0,046 III 

5 Территория в селитебной зоне  0,060 V 

 

В ходе исследования выявлено, что 

наилучшими показателями состояния эко-

логической обстановки обладает участок 

4, в то время как показатели остальных 

участков соответствуют V баллу по шкале 

стабильности, что является критическим 

значением. Материал на трёх участках был 

собран у проезжей части, что могло стать 

причиной полученных неожиданно высо-

ких значений показателей флуктуирующей 

асимметрии. Как известно, к увеличению 

изученных показателей приводят различ-

ные стрессирующие воздействия. Поэтому 

можно сделать предположение о влиянии 

климатических особенностей вегетацион-

ного периода 2019 года. Данная гипотеза 

нуждается в проверке, и в последующие 

годы на этих же участках планируется 

провести повторную оценку состояния 

среды. Показатель флуктуирующей асим-

метрии по всем изученным деревьям в по-

селке составил 0,061, что также соответст-

вует V баллу. 

Таким образом, по шкале стабильности 

развития изученных модельных деревьев 

показатели флуктуирующей асимметрии 

свидетельствуют о нарушении стабильно-

сти деревьев и неблагоприятности условий 

обитания. Полученные результаты неодно-

значны и требуют дальнейших уточнений.  
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Abstract. The article provides an assessment of the environmental pollution level in 5 sites in 

the settlement Ruem, the Mari El Republic. The study was conducted in 2019 on the indicators of 

fluctuating asymmetry of the Betula pendula leaves. The stability violation of the studied trees 

was revealed, which indicates unfavorable living conditions. The results obtained require further 

rectification. 
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