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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Как отмечено в Экологической доктрине РФ (2002), в современных усло-

виях в связи с постоянно растущими темпами антропогенного влияния на при-

родные комплексы, требуется совершенствование системы показателей, создание 

методологии экологического мониторинга, включая комплексную оценку состо-

яния окружающей среды. Одной из важнейших задач науки сегодня является 

разработка мероприятий, направленных на обеспечение здоровья среды. Особен-

но актуальны проблемы сохранения здоровья среды в условиях современного го-

рода, который характеризуется одновременным воздействием множества физи-

ко-химических факторов, суммарное влияние которых на экосистему и организм 

трудно переоценить (Захаров и др., 2000 а). 

Важную роль в обеспечении благоприятной для людей среды обитания иг-

рают древесные растения. В городских ландшафтах они выполняют важнейшие 

средообразующие и средозащитные функции, связанные с выделением кислоро-

да и фитонцидов, ионизацией воздуха, формированием своеобразного микро-

климата и т.д. (Горышина, 1991). При этом зеленые насаждения, произрастаю-

щие на селитебных территориях, испытывают на себе постоянное отрицательное 

влияние техногенного загрязнения. Выбросы промышленных предприятий и ав-

тотранспорта, чаще превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК), 

губят растительность на локальных территориях и в масштабе целых районов. В 

связи с этим, большое значение приобретает изучение жизнедеятельности дре-

весных растений в городских условиях. Ощутимым считается и воздействие че-

ловека на растительный покров связанный с рекреационной нагрузкой почвы - 

уплотнение почвы, вытаптывание и ее загрязнение (Акимова, 2001), нарушается 

репродуктивность, что приводит к деградации растительности (Маслов, 2003). 

Считается, что степень сложности экологических проблем города находит-

ся в прямой зависимости от его величины, однако даже на территории малых и 
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средних городов антропогенное воздействие приводит к трансформации всех 

компонентов экосистем и ухудшению качества среды. Большинство городов на 

территории Республики Саха (Якутия) относятся к категории малых и средних – 

их население редко превышает 20 тыс. человек. К таковым относится г. Алдан с 

численностью населения 26 800 человек (Город Алдан…, 2014).  

Несмотря на важность химических и физических анализов, обеспечиваю-

щих получение базовой информации о концентрации различных поллютантов и 

физических изменениях, биологическая оценка качества среды остается приори-

тетной, поскольку дает возможность ее интегральной характеристики. Для сели-

тебных территорий в целом характерно одновременное действие множества эко-

логических факторов, и только использование методов биоиндикации позволяет 

оценить суммарное негативное воздействие на организм и экосистему. Одним из 

наиболее удобных биоиндикационных подходов к оценке состояния наземных 

экосистем является морфогенетический, при котором оценивается стабильность 

развития организма по морфологическим показателям, а в качестве основного 

критерия используется флуктуирующая асимметрия (ФА). Известно, что флук-

туирующая асимметрия является чутким индикатором благоприятности условий 

среды для существования животных и растений: в оптимальных и близких к та-

ковым условиях ее величина минимальна, но возрастает при любом стрессиру-

ющем воздействии природного или антропогенного характера (Waddington, 1957; 

VanValen, 1962; Захаров, 1987; Захаров, Кларк, 1993; Захаров и др., 2001а). 

Цель исследования выявление показателя нарушения стабильности раз-

вития березы плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.) для оценки качества 

среды природных и антропогенных территорий Алданского района Республики 

Саха (Якутия). 

Для достижения этой цели решали следующие задачи: 

- оценка стабильности развития березы плосколистной природных и ан-

тропогенных территорий Южной Якутии по величине флуктуирующей асиммет-

рии листовой пластинки; 
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- оценка влияния загрязнения почвенного покрова и атмосферного воздуха 

на показатели ФА березы плосколистной; 

- оценка влияния автотранспорта на показатели ФА березы плосколистной; 

- выполнение экологического картирования территории г. Алдана по пока-

зателю ФА березы плосколистной. 

Научная новизна. Впервые получены данные по биоиндикационной 

оценке качества среды на территории населенных пунктов Алданского района 

РС (Я), проведено экологическое картирование г. Алдана. Выявлена зависимость 

показателя ФА березы плосколистной от микроэлементного состава почвогрун-

тов и транспортной нагрузки. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Селитебные территории Алданского района характеризуются ухудшени-

ем качества среды, что прослеживается как на организменном уровне (наруше-

ния стабильности развития), так и на экосистемном (накопление загрязнителей в 

почве).  

2. Загрязнение территории населенных пунктов Алданского района связа-

но, в первую очередь, с элементами, отражающими геохимическую специфику 

региона, при этом на показатель ФА березы плосколистной влияет в основном 

поверхностное загрязнение почвенного покрова.  

3. Показатель ФА древесных растений можно применять как один из мето-

дов экологического мониторинга для оценки состояния окружающей среды в 

районах, где отсутствуют химико-аналитические лаборатории. 

Теоретическая и практическая значимость. Работа содержит новые све-

дения о влиянии загрязнения почвенного покрова, атмосферного воздуха и 

накопления микроэлементов в тканях растений на показатели ФА березы 

плосколистной. Полученные данные позволят выявить места, наиболее подвер-

женные антропогенному воздействию и нуждающиеся профилактических и 

срочных мероприятиях по защите окружающей среды. Результаты исследований 

могут использоваться при подготовке информационных справок о состоянии и 
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охране окружающей среды Министерство охраны природы РС (Я), а также по-

служить научно-информационной основой при разработке государственных про-

грамм в области охраны окружающей среды и других муниципальных программ 

Алданского района. Материалы данного исследования были заложены в основу 

Межведомственной целевой программы «Здоровый город» на 2013-2017 гг. в 

рамках проекта Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые города, районы, поселки» (Череповец, 2011;Якутск, 

2012), подтверждено актом о внедрении от 10.12.2013 г. Реализация предложе-

ний организационного характера позволит более эффективно использовать име-

ющиеся ресурсы природоохранных ведомств и экологических организаций, по-

высить степень и качество подготовки программ по охране окружающей среды. 

Полученные материалы могут быть использованы в биомониторинговых иссле-

дованиях, а также в учебном процессе при подготовке специалистов-экологов. 

Апробация работы. Результаты исследования на различных этапах иссле-

дования были изложены на 8 научно-практических конференциях и межведом-

ственных заседаниях разного уровня. В том числе на XIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Нерюн-

гри, 2012) на Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Современные проблемы мерзлотного почвоведения и приклад-

ной экологии Севера» (Якутск 2013), на ежегодных научно-практических конфе-

ренциях СВФУ («Аспирантские чтения» (Якутск,  2012), «Лаврентьевские чте-

ния» (Якутск, 2011, 2012)), в межведомственных заседаниях проекта Европей-

ского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые 

города, районы, поселки» (Череповец, 2011, Якутск, 2012), региональных и му-

ниципальных совещаниях по вопросам охраны окружающей среды (Якутск, 

2012). 

Автор выражает благодарность научному руководителю Шадриной Е.Г. 

В сборе материала для представленной работы оказывали содействие и товари-

щескую помощь А.Е. Медяник, Т.Е. Науменко, А.Ю. Ставчиков, О.А. Перфиль-



7 

 
 

 

ев, О.А. Ушкарева. Материал для сравнения по Эльконскому горсту предостав-

лен к.б.н. В.Ю. Солдатовой, по г. Алдану и пос. Н.Куранах – Н.В. Осинцевой. 

Видовая принадлежность березы плосколистной подтверждена к.б.н. А.А. Его-

ровой. Химико-аналитические исследования выполнены в лаборатории физико-

химических методов анализа НИИ Прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. 

Аммосова под руководством к.б.н., Я.Б. Легостаевой, которая также помогала 

нам в интерпретации результатов анализов. За помощь в разработке карт выра-

жаю благодарность к.б.н., В.С. Макарову и специалистам ГБУ РС (Я) «Респуб-

ликанский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» 

(ГБУ РС (Я) РИАЦЭМ). 
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Глава 1 Исследование показателя флуктуирующей асимметрии как 

способ оценки экологической обстановки региона 

 

1.1 Биоиндикационный подход в мониторинге состояния окружающей 

среды 

Термин «мониторинг» образован от лат. «монитор» - «наблюдающий», 

«предостерегающий». Экологический мониторинг включает в себя контроль из-

менений состояния окружающей среды под влиянием как природных, так и ан-

тропогенных факторов. Ю.А. Израэлем в 1984 году, было предложено определе-

ние в соответствии с которым под мониторингом состояния природной среды 

подразумевают комплексную систему наблюдений, оценки и прогноза измене-

ний состояния биосферы или ее отдельных элементов под влиянием антропоген-

ных воздействий. 

Существует классификация систем мониторинга по факторам, источникам 

и масштабам воздействия (Экология и безопасность…, 2000). 

«Мониторинг факторов воздействия – мониторинг различных химических 

загрязнителей (ингредиентный мониторинг) и разнообразных природных и фи-

зических факторов воздействия (электромагнитное излучение, солнечная радиа-

ция, шумовые вибрации); 

Мониторинг источников загрязнений – мониторинг точечных стационар-

ных (заводские трубы), точечных подвижных (транспорт), пространственных 

(города, поля с внесенными химическими веществами); 

По масштабам воздействия мониторинг бывает пространственным и вре-

менным.  

По характеру обобщения информации различают следующие системы мо-

ниторинга: 

1. Глобальный - слежение за общемировыми процессами и явлениями в био-

сфере Земли, включая все ее экологические компоненты и предупреждение о 

возникающих экстремальных ситуациях; 
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2. Базовый (фоновый) – слежение за общебиосферными, в основном природ-

ными, явлениями без наложения на них региональных антропогенных влияний; 

3. Национальный – мониторинг в масштабах страны; 

4. Региональный – слежение за процессами и явлениями в пределах какого-то 

региона, где эти процессы и явления могут отличаться и по природному характе-

ру, и по антропогенным воздействиям от базового фона, характерного для всей 

биосферы; 

5. Локальный – мониторинг воздействия конкретного антропогенного источ-

ника; 

6. Импактный – мониторинг региональных и локальных антропогенных воз-

действий в особо опасных зонах и местах.» 

Классификация систем мониторинга может основываться также на методах 

наблюдения (Экология и безопасность…, 2000). 

«Химический мониторинг — это система наблюдений за химическим со-

ставом (природного и антропогенного происхождения) атмосферы, осадков, по-

верхностных и подземных вод, вод океанов и морей, почв, донных отложений, 

растительности, животных и контроль за динамикой распространения химиче-

ских загрязняющих веществ. 

Физический мониторинг – система наблюдений за влиянием физических 

процессов и явлений на окружающую среду (наводнения, вулканизм, землетря-

сения, цунами, засухи, эрозия почв и т.д.). 

Биологический мониторинг – мониторинг, осуществляемый с помощью 

биоиндикаторов (от греч. bios – жизнь и лат. indicatio – указываю, определяю), 

по общепринятому определению,  это организмы, присутствие, количество или 

особенности развития которых служат показателями естественных процессов, 

условий или антропогенных изменений среды. В качестве биоиндикаторов могут 

быть использованы также сообщества организмов (биоценозы). Другими слова-

ми, под биологическими индикаторами в экологии понимаются живые системы 

(клетки, многоклеточные организмы, популяции, виды организмов), которые 
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позволяют судить о состоянии среды обитания (Стрельцов, 2003). 

Экобиохимический мониторинг – мониторинг, базирующийся на оценке 

двух составляющих окружающей среды (химической и биологической). 

Дистанционный мониторинг – в основном, авиационный, космический 

мониторинг с применением летательных аппаратов, оснащенных радиометриче-

ской аппаратурой, способной осуществлять активное зондирование изучаемых 

объектов и регистрацию опытных данных. 

Наиболее универсальным является комплексный экологический монито-

ринг – это организация системы наблюдений за состоянием объектов окружаю-

щей природной среды для оценки фактического уровня загрязнения и предупре-

ждения о создающихся критических ситуациях, вредных для здоровья людей и 

других живых организмов.» 

Для адекватного заключения о состоянии окружающей среды необходимо 

не только знание содержания загрязняющих веществ в разных компонентах эко-

систем, но и представление о состоянии биотической составляющей экосистем. 

Реакция живого организма позволяет оценить антропогенное воздействие на 

среду обитания в показателях, имеющих биологический смысл, поэтому в по-

следнее время все большее применение в экологических исследованиях получает 

биоиндикация. Биоиндикация – это определение биологически значимых нагру-

зок на основе реакций на них живых организмов и их сообществ (Криволуцкий и 

др., 1988). 

Биондикация может осуществляться на различных уровнях организации 

живого. С повышением уровня организации биологических систем возрастает их 

сложность, так как одновременно все более усложняются их взаимосвязи с фак-

торами местообитания. При этом биоиндикация на низших уровнях диалектиче-

ски включается в биоиндикацию на высших уровнях, выступая на них в новом 

качестве (Вайнерт, 1988). 
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По мнению Ван Штраалена (1998; цит. по: Стрельцов, 2003) существуют, 

по крайней мере, три случая, когда биоиндикация является эффективной. 

«1. Фактор не может быть измерен. Это особенно характерно для попыток 

реконструкции климата прошлых эпох. Например, анализ пыльцы растений в 

Северной Америке за длительный период показал смену теплого влажного кли-

мата сухим прохладным и далее замену лесных сообществ на травяные. 

2. Фактор трудно измерить. Некоторые пестициды так быстро разлагаются, 

что не позволяют выявить их исходную концентрацию в почве. Например, ин-

сектицид дельтаметрин активен лишь несколько часов после его распыления, в 

то время как его действие на фауну напочвенных беспозвоночных (жуков и пау-

ков) прослеживается в течение нескольких недель. 

3. Фактор легко измерить, но трудно интерпретировать. Данные о концен-

трации в окружающей среде различных поллютантов (если их концентрация не 

запредельно высока) не содержат ответа на вопрос, насколько ситуация опасна 

для живой природы. Показатели предельно допустимой концентрации (ПДК) 

различных веществ разработаны лишь для человека. Очевидно, что эти показате-

ли не могут быть распространены на другие живые существа. Есть более чув-

ствительные виды, и они могут оказаться ключевыми для поддержания суще-

ствования экосистем.» 

С точки зрения охраны природы, важнее получить ответ на вопрос, к каким 

последствиям приведет та или иная концентрация загрязнителя в среде. Физиче-

ские и химические методы дают качественные и количественные характеристики 

фактора и позволяют лишь косвенно судить о его биологическом действии. Био-

индикация, наоборот, способствует получению информации о биологических по-

следствиях изменения среды и возможности сделать выводов об особенностях 

самого фактора. Таким образом, при оценке состояния среды желательно соче-

тать физико-химические методы с биологическими. 

Актуальность биоиндикации обусловлена также простотой, скоростью и 

дешевизной определения качества среды. Например, при засолении почвы в го-
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роде листья липы по краям желтеют еще до наступления осени. Выявить такие 

участки можно, просто осматривая деревья. В таких случаях биоиндикация поз-

воляет быстро обнаружить наиболее загрязненные местообитания. Все живые 

объекты – открытые системы, через которые идет поток энергии и круговорот 

веществ, все они в той или иной мере пригодны для целей биоиндикации (Био-

индикация и биомониторинг, 1991).  

Типы биоиндикаторов: 

«1. Чувствительный. Быстро реагирует значительным отклонением показа-

телей от нормы. Например, отклонения в поведении животных, в физиологиче-

ских реакциях клеток могут быть обнаружены практически сразу после начала 

действия нарушающего фактора. 

2. Аккумулятивный. Накапливает воздействия без проявляющихся нару-

шений. Например, лес на начальных этапах его загрязнения или вытаптывания 

будет прежним по своим основным характеристикам (видовому составу, разно-

образию, обилию и пр.). Лишь по прошествии какого-то времени начнут исчезать 

редкие виды, произойдет смена преобладающих форм, изменится общая числен-

ность организмов и т.д. Таким образом, лесное сообщество как биоиндикатор не 

сразу обнаружит нарушение среды.» 

Биоиндикаторы принято описывать с помощью двух характеристик: спе-

цифичность и чувствительность. 

При низкой специфичности биоиндикатор реагирует на разные факторы, 

при высокой - только на один. При низкой чувствительности биоиндикатор отве-

чает только на сильные отклонения фактора от нормы,  при высокой - на незна-

чительные. Тест-организмы – это биоиндикаторы растения и животные, которые 

используются для оценки качества воздуха, воды или почвы в лабораторных 

опытах. К тест-объектам в настоящее время относятся: одноклеточные зеленые 

водоросли (хлорелла, требоуксия из лишайников и пр.), простейшие (инфузория-

туфелька), членистоногие (рачки дафния и артемия), мхи (мниум) цветковые 

(злак плевел, кресс-салат), эта группа постоянно расширяется. 
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Отклонение характеристик биоиндикатора необходимо сравнивать с нор-

мой или «контролем». В зависимости от ситуации используют разные подходы 

(Методы биоиндикации…, 1998). 

«1. Сравнение с характеристиками объекта вне зоны воздействия. Напри-

мер, чтобы выявить изменение растительных сообществ при промышленном за-

грязнении, их сравнивают с сообществами, расположенными вне зоны антропо-

генного воздействия. 

2. Сравнение с результатами эксперимента. В лабораторных опытах часть 

тест-организмов контактирует с загрязненной почвой, водой или воздухом, дру-

гая же часть (это контроль) с заведомо чистыми субстратами. Для тестирования 

воздуха, например, применяют специальные камеры с тест-растениями.  Через 

опытные камеры пропускают загрязненный воздух, а через контрольные - про-

фильтрованный с помощью активированного угля. 

3. Сравнение с характеристиками объектов в прошлом до воздействия че-

ловека (исторические стандарты). Некоторые типы экосистем, например, евро-

пейские степи, практически утратили свой начальный облик. В таких случаях о 

степени их нарушенности можно судить по подробным научным описаниям, 

сделанным около века назад.» 

Одинаковые реакции могут вызывать разные факторы, ведь неблагоприят-

ные эффекты не являются строго специфическими. Тесная корреляция проявля-

ется в отдельных таксономических группах между их способностью адаптиро-

ваться к широкому спектру условий природной среды и устойчивостью к небла-

гоприятным физико-химическим воздействиям (Методы биоиндикации…, 1998). 

Таким образом, на основании обзора литературных источников можно от-

метить, что современная система биологической оценки качества среды – биоин-

дикации – соответствует основным требованиям и пригодна для широкого поль-

зования,  высоко чувствительна, позволяет выявлять даже начальные изменения 

в состоянии живых существ в ответ на отклонения параметров среды, универ-

сальна, позволяет выявлять последствия воздействия на различные виды живых 
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существ в различных регионах и типах экосистем; имеет возможность оценки 

отклонения от оптимума  и носит общий характер используемых параметров, от-

ражающих наиболее важные черты функционирования биологических систем с  

возможностью оценки ситуации в природе (Шадрина и др., 2003 а). 

 

1.2 Применение растений в биоиндикации 

Роль растений в экосистемах трудно переоценить, с их помощью можно 

проводить биоиндикацию всех природных сред, т.к. материал доступен и прост в 

сборе, к тому же отражает состояние конкретного местообитания вследствие 

прикрепленного образа жизни. Известно, что многие растения быстро реагируют 

на низкие концентрации загрязнения и их реакция поддается прогнозу, кроме то-

го растения отражают состояние воздушной и почвенной среды. По этой при-

чине растения обычно считаются более чувствительными к воздействию загряз-

няющих веществ, чем животные и человек. Растения представляют собой пре-

восходный экспериментальный материал, так как их легко разводить и можно 

жертвовать ими в большом количестве для получения наиболее полной инфор-

мации (Мэннинг, Федер, 1985). 

Индикаторные растения – это химические сенсоры, растения, у которых 

признаки повреждения появляются при воздействии на них фитотоксичной кон-

центрации одного загрязняющего вещества или смеси таких веществ и исполь-

зуются при оценке механического и кислотного состава почв, их плодородия, 

увлажнения и засоления, степени минерализации грунтовых вод и степени за-

грязнения атмосферного воздуха газообразными соединениями, а также при вы-

явлении трофических свойств водоемов и степени их загрязнения поллютантами, 

используемыми в том числе и для количественной, а не только качественной 

оценки.Например, на содержание в почве свинца указывают виды овсяницы 

(Festucaovinaи др.), полевицы (Agrostistenuisи др.); цинка — виды фиалки 

(Violatricolorи др.), ярутки (Tlaspialpestreи др.); меди и кобальта — смолевки 

(Silenevulgarisи др.), многие злаки и мхи (Мэннинг, Федер, 1985).  
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Б.В. Виноградов (1964) классифицировал индикаторные признаки растений 

как флористические, физиологические, морфологические и фитоценотические. 

Флористическими признаками являются различия состава растительности изуча-

емых участков, сформировавшиеся вследствие определенных экологических 

условий, причем индикаторное значение имеет как присутствие, так и отсутствие 

вида. К физиологическим признакам относятся особенности обмена веществ рас-

тений, к анатомо-морфологическим признакам – особенности внутреннего и 

внешнего строения, различного рода аномалии развития и новообразования, к 

фитоценотическим признакам – особенности структуры растительного покрова: 

обилие и рассеянность видов растений, ярусность, мозаичность, степень сомкну-

тости. 

Часто в целях биоиндикации используются различные аномалии роста и 

развития растений, которые можно разбить на три основные группы (Мэнниг, 

Федер, 1985), связанные с:  

«1. торможением или стимулированием нормального роста (карликовость 

или гигантизм);  

2. деформациями стеблей, листьев, корней, плодов, цветков и соцветий;  

3. возникновением новообразований (к этой группе аномалий роста отно-

сятся также опухоли.» 

При выборе объекта исследования необходимо учитывать, что для выявле-

ния микробиотопических различий лучше использовать травянистые растения, а 

для характеристики больших территорий более удобны древесные растения (За-

харов и др., 2001 б). 

На множество растений-биомониторов оказывают воздействие не одно, а 

несколько загрязняющих веществ, поэтому достоверно оценить такое воздей-

ствие не просто, возникает потребность выведения растений по схожим феноти-

пам для применения их в системе биомониторинга, что приведет к устранению 

неточности в интерпретации воздействий на растений-биомониторов в есте-

ственных условиях (Мэннинг, Федер, 1985). Некоторыми авторами (Алексеев, 
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1990, Аугустайтис,1992, Йокинен и др., 1982, Николаевский, 1999) сформулиро-

ваны и обоснованы методические указания по правилам отбора насаждений, мо-

дельных деревьев и проб с них для анализов, методов расчета показателей. Так 

при высоких уровнях загрязнения воздуха морфобиометрические измерения для 

получения достоверных различий в вариантах (опыт / контроль) необходимо у 

хвойных пород проводить в 10-кратной, а у лиственных пород – в 20-кратной по-

вторности, а при низких уровнях загрязнения воздуха у хвойных пород – в 20-

кратной и более высокой повторности. В качестве модельных деревьев лучше 

отбирать деревья 1-го класса Крафта (Аугустайтис, 1992). 

Еще в конце 60-х - начале 70-х гг. ХХ века многие исследователи отмеча-

ли, что проявление некрозов (ожогов) на листьях и хвое, засыхание побегов и 

ветвей в кроне, торможение роста главного побега возникает при продолжитель-

ном загрязнение воздуха промышленными газами, тогда как под влиянием усло-

вий внешней среды происходит ускорение процессов старения организмов (Иль-

кун, 1978; Николаевский, 1979; Строгонов и др., 1970; Garber, 1967; Николаев-

ский, 1989; Тарабрин и др., 1986). Листья, подвергающиеся действию химиче-

ских веществ в состоянии зачатка характеризуются наиболее выраженными 

морфологическими изменениями (Hotta, Osawa, 1958).  

 В.С. Николаевский (1979) считает, что средневозрастные листья повре-

ждаются более сильнее, чем молодые, но некоторые авторы наоборот указывают, 

что наиболее чувствительны к загрязнению химическими веществами являются 

молодые листья (Крокер, 1950; Томас, 1962; Boullard, 1971). В городах и про-

мышленных центрах повсеместно наблюдается уменьшение листьев в размере, 

увеличение числа устьиц на листовой пластине и изменение показателей анато-

мической структуры мезофилла листа (Артамонов, 1986; Бялобок, 1988; Кулагин, 

1974; Николаевский, 1983; Мэннинг, Федер, 1985; Турмухаметова, 2005). Иссле-

дования многих других авторов говорят о влиянии факторов внешней среды на 

форму ствола и общую высоту дерева, в том числе уменьшение величины вегета-

тивных органов, при этом увеличиваются размеры, количество генеративных ор-
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ганов и длина почки. 

По данным О.В. Игнатьевой (2005), на территориях, прилегающих к ис-

точнику фторсодержащих эмиссий (Шелеховский, Усольско-Ангарский и Иркут-

ский промышленные центры), при сильной степени угнетения деревьев выбро-

сами обнаруживается дехромация хвои, уменьшаются по сравнению с фоновыми 

объем и поверхность побегов, количество пар хвоинок на этих побегах. В районе 

промышленных узлов бассейна реки Селенги при загрязнении окружающей сре-

ды серой, фтором, кремнием, свинцом и железом наблюдается увеличение уров-

ня дефолиации крон сосны обыкновенной, снижение продолжительности жизни 

хвои, длины побегов, массы и количества хвоинок на побеге (Афанасьева, 2005). 

В промышленных районах у некоторых видов растений снижается жизне-

способность пыльцы, наблюдается сокращение размеров фертильной пыльцы и 

возрастает количество стерильной (Лабутина, Анюшова, Лабутин, 2005). Серьез-

ные изменения происходят в строении фотосинтезирующих клеток, так как в ос-

новном поллютанты концентрируются в клетках хлоропластах и вакуолях (Иль-

кун, 1971; Кунин и др., 1979; Николаевский, 1974). 

Выявлено снижение потенциальной семенной продуктивность в неблаго-

приятных условиях обитания, при этом повышается репродуктивное усилие, 

направленное на образование выполненных семян (Безель и др., 2004; Ишмура-

това, Зайнагабдинова, 2005). 

Вблизи промышленных предприятий наблюдается исчезновения более 

чувствительных видов, вследствие этого образуются фитоценозы, ограниченные 

двумя-тремя видами. Особенно ярко техногенные нарушения проявляются в 

нарушении фитоценозов в условиях Севера (Garber, 1974; Jennett, 1973; Захарова, 

2000; Миронова, 2000; Посттехногенные экосистемы Севера, 2002; Природно-

техногенные экосистемы Южной Якутии, 2006). В.В. Ивановым с соавторами 

впервые проведен системный анализ состояния и происходящих процессов в 

природно-техногенных системах одного из старейших горнопромышленных 

районов Южной Якутии – Центрально-Алданского золотоносного района (При-
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родно-техногенные экосистемы Южной Якутии, 2006). При антропогенном воз-

действии сокращается площадь зональных сообществ, что приводит к увеличе-

нию простых травянистых группировок вместо сложных по составу и структуре 

природных фитоценозов, в следствие чего происходит потеря фитоценотическо-

го разнообразия (Посттехногенные экосистемы Севера, 2002; Природно-

техногенные экосистемы Южной Якутии, 2006). 

Т.В. Черненьковой (2002) было установлено, что в условиях недолгого воз-

действия и слабого уровня загрязнения заметных изменений структурных пара-

метров в природной системе может не проявляться, но по мере возрастания 

уровня загрязнения наблюдается структурно-функциональная перестройка си-

стем. При сильном и долгосрочном воздействии токсической нагрузки происхо-

дит изменение биологического разнообразия фитоценозов.. В.С. Николаевским 

(1999) предложен лихенометрический метод индикации загрязнения атмосфер-

ного воздуха, в котором учитываются число видов лишайников на стволах дере-

вьев, высота заселения и плотность колоний лишайников в баллах. На основании 

этих показателей рассчитывается индекс чистоты воздуха (ИЧВ). 

Растения выполняют роль естественного фильтра, очищают приземные 

слои воздуха производственных и жилых территорий, концентрируя тяжелые ме-

таллы из почвы и атмосферного воздуха. Растения более устойчивы к некоторым 

видам металлов и зависит от многих факторов, существенно влияет количество 

металла, находящегося в почвенном растворе. (Тарабарин, Кондратюк, Башка-

тов, 1986). К особо опасным для деревьев в случае их накопления относят медь, 

свинец, цинк, кадмий, кобальт, хром, ртуть (Мотылева, Сосина, 1996; Смит, 

1985). В высоких концентрациях медь оказывает сильное токсическое действие и 

проявляется в виде хлорозов и окрашивания в коричневый цвет боковых корней 

(Алексеев, 1987). Высокая концентрация свинца в растениях оказывает влияние 

на фотосинтез и поглощение воды растениями. 
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1.3 Флуктуирующая асимметрия как морфологический критерий ста-

бильности развития 

В настоящее время наиболее часто применяемые на практике методы био-

индикации учитывают морфологические изменения высших растений. Для неко-

торых стрессовых факторов уже испытаны и иногда специально подобраны раз-

личные морфологические индикаторы, с помощью которых возможно кратко- 

или долговременная индикация как при низких, так и при высоких дозах воздей-

ствия. Одним из основных подходов при оценке морфологических изменений 

вследствие нарушений гомеостаза развития является морфогенетический, оцени-

вающий стабильность индивидуального развития.  

Наиболее удобным морфологическим критерием для оценки стабильности 

развития является флуктуирующая асимметрия (ФА), которая определяется как 

следствие нарушения онтогенетических  процессов. По феноменологии она 

представляет собой незначительные ненаправленные отклонения от строгой би-

латеральной симметрии и отмечается даже в тех случаях, когда в проявлении 

признака имеет место направленная асимметрия или антисимметрия. Считается, 

что уровень таких морфологических отклонений от нормы оказывается мини-

мальным лишь при определенных условиях, которые могут рассматриваться как 

оптимальные, и неспецифично возрастает при любых стрессовых воздействиях 

(Захаров, 1987;  Захаров и др., 2001 а; Parsons, 1992; Clarke, 1993; Naugler, Leech, 

1994).Показатели флуктуирующей асимметрии характеризуют случайную из-

менчивость развития в пределах нормы реакции особи и используются для ха-

рактеристики «стабильности развития» и «онтогенетического шума» (Soule, 

1967; Рalmer, Strobeck, 1986, 1992; Захаров, 1987, 2000; Mitton, 1993). Считается, 

что данная форма асимметрии показывает относительную неэффективность ор-

ганизменных систем контроля процессов развития (Palmer, 1996; Leung, Forbes, 

1997). 

Число публикаций в мировой литературе, посвященных флуктуирующей 

асимметрии, возрастает лавинообразно и сопровождается оживленной полеми-
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кой по методологическим проблемам и методическим аспектам стабильности 

(нестабильности) развития (Palmer, Strobek, 2003; VanDongen, 1998; Gangastad, 

Thornhill, 1998; Martel, Lempa, 1999; Гелашвили, 2002; Козлов, 2002; Шержукова, 

2002; Shadrina, Volpert, 2014). Как показывает мета-анализ (Palmer, 1999; 

Vollestadetal., 1999), спектр этих исследований весьма широк и охватывает тра-

диционные вопросы генетического и средового стресса (Felley, 1980; Learyetal., 

1983; Grahametal., 1993; Fowler, Whitlock, 1994; Moller, 1995; Kozlovetal., 1996; 

Evans, Marshall, 1996; Leung, Forbes, 1997; Brainetal., 1998; Freemanetal., 1999; 

Leungetal., 2000). 

При анализе величины флуктуирующей асимметрии в некоторых случаях 

существенным обстоятельством является принадлежность исследуемых особей к 

разным возрастным группам. Например, существует достаточно сложная связь 

между календарным возрастом, процессами роста и морфогенеза в постнаталь-

ный период, которая должна учитываться при анализе выборок из природных 

популяций (Шварц, 1980; Zakharov, 1992). Так, у полевок ситуация осложняется 

различиями в скоростях роста зверьков разных когорт и функционально-

физиологических группировок (Оленев, 1991). В ряде работ отмечено уменьше-

ние уровня флуктуирующей асимметрии с возрастом у лабораторных мышей и 

крыс (Siegeletal., 1977; Parker, Leamy, 1991), красной полевки (Васильев и др., 

1996), косули (Markowski, 1993). С другой стороны, флуктуирующая асимметрия 

одонтометрических признаков по мере старения животных может возрастать 

(Suchentrunk, 1993).  

Уровень асимметрии используют не только для описания процессов разви-

тия отдельного индивида, но и для характеристики состояния групп особей, в 

частности - при оценке состояния природных популяций (Захаров, 1987), для 

изучения микроэволюционных преобразований (Soule, 1967).  

Внутри- и межпопуляционные колебания показателя ФА наиболее изучены 

у животных. Повышение ФА может наблюдаться на фазе пика численности у 

животных (Захаров, 1981 а; Захаров и др., 1984; Zakharov et al., 1997 а). Предпо-
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лагают, что стрессирующее воздействие оказывает социальный фактор при пере-

населении (Palmer, Strobeck, 1986; Leary, Allendorf, 1989; Zakharovetal., 1997 а; 

Valetskyetal., 1997; Захаров и др., 1984; Шадрина, Николаева, 2006). Наиболее 

значительное повышение уровня флуктуирующей симметрии наблюдается в пе-

риферийных популяциях видов (Захаров, 1987; Захаров и др., 2001а; Жданова, 

2003; Шадрина, 2003).  

Достаточно большое число работ посвящено оценке стабильности развития 

организмов в природных условиях (Гелашвили и др., 2001; Захаров и др., 2001 б; 

Булатова и др., 2009), а также влиянию на стабильность развития климатических 

факторов (Мокров, 2005; Жуйкова, 2010; Захаров и др., 2011 а, б; Трофимов, За-

харов, 2011). И.В. Мокров (2005) установил лимитирующее влияние межгодовых 

различий хода характеристик климата на формирование уровня величины ФА 

листовой пластинки берёзы повислой, произрастающей как в условиях антропо-

генно-трансформированных, так и заповедной территорий. Также установлена 

обратная корреляция величины ФА комплекса признаков листовой пластинки с 

содержанием важнейших компонентов фотосинтетического аппарата (хлорофил-

лы «а», «б» и каротиноиды) листовой пластинки. 

Важно отметить, что условия экологической периферии ареала могут воз-

никать в разных его частях ареала и в силу естественных причин. Особенно ярко 

это проявляется у растений. Например, для березы повислой (Betulapendula) бы-

ло отмечено, что в затененных условиях стабильность развития существенно ни-

же, чем на освещенных участках (Захаров и др., 2001).Это обстоятельство следу-

ет учитывать при биоиндикационных исследованиях: исследуемая территория не 

должна совпадать с географической или экологической периферией ареала.  

 

1.4 Обоснование применения показателей флуктуирующей асимметрии 

в биоиндикации и биомониторинге 

Анализ флуктуирующей асимметрии как показателя одной из наиболее 

общих характеристик индивидуального развития - перспективный биоиндикаци-
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онный метод. Принципиальным преимуществом онтогенетического подхода яв-

ляется возможность выявления изменений состояния организма при разных ви-

дах загрязнения, когда ни по показателям биоразнообразия (на уровне сооб-

ществ), ни по популяционным показателям изменения обычно не наблюдаются 

(Захаров, Крысанов, 1996 а). К настоящему моменту накоплено много данных, 

убедительно доказывающих чувствительность уровня флуктуирующей асиммет-

рии к различным по происхождению антропогенным воздействиям. 

Наряду с положительным опытом применения ФА для оценки стабильно-

сти развития индивида и состояния популяции, накопилось некоторое число 

публикаций, подвергающих сомнению возможность использования данного ме-

тода (Clarke, McKenzie, 1992; Graham, Freeman, Emlen, 1993; Manning, 

Chamberlain, 1993; Zverevaetal., 1997; Kellner, Alford, 2003). Отдельные авторы 

рекомендуют результаты, получаемые при анализе изменения величины асим-

метрии, подтверждать традиционными методами мониторинга состояния при-

родных популяций и среды (Leary, Allendorf, 1989; Grahametal., 1993). При ана-

лизе такого рода публикаций можно отметить, что одна из главных проблем 

практического использования уровня флуктуирующей асимметрии – это выбор 

нужного метода ее оценки с последующей интерпретацией получаемых на ее ос-

нове результатов (Palmer, Strobeck, 1986).  

В этом отношении важную роль для расширения внедрения метода в прак-

тику прикладных экологических исследований сыграли работы В.М. Захарова с 

соавторами (Захаров и др., 2000 а, 2000 б). Для подтверждения возможности 

применения флуктуирующей асимметрии для оценки качества среды были необ-

ходимы доказательства того, что уровень ФА как отражение общего состояния 

организма характеризуется достаточно высокой корреляцией с другими показа-

телями гомеостаза развития (иммунологическими, цитогенетическими и физио-

логическими). Подобные комплексные работы с применением разных подходов 

были проведены в зоне радиоактивного следа после катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС на территории Брянской области (Захаров, Крысанов, 1996 б). 
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Исследования проводились с привлечением нескольких видов из разных 

систематических групп: древесные растения - береза повислая (Betula pendula 

Roth.), рыбы - золотой (Carassiuscarassius) и серебряный караси 

(Carassiusauratus), земноводные - лягушки гибридного комплекса Ranaesculenta 

(R. lessonae, R. esculenta), мелкие млекопитающие - рыжая полевка 

(Clethrionoysglareolus), обыкновенная бурозубка (Sorexaraneus), полевая мышь 

(Apodemusagrarius) и др. Оценка стабильности развития по унифицированной 

интегральной системе морфогенетических показателей выявила сходные тенден-

ции у всех исследуемых видов и по уровню асимметричности и по частоте фено-

девиантов. Несмотря на некоторые различия в реакции разных видов, отмечена 

согласованность в увеличении исследуемых показателей в загрязненных точках и 

выявлена скоррелированность ответа у разных видов живых организмов на нега-

тивное воздействие (Захаров, Крысанов, 1996 б). 

Решающим моментом в применении ФА в биоиндикационных исследова-

ниях стало издание «Методических рекомендаций по выполнению оценки каче-

ства среды по состоянию живых существ (оценка стабильности развития живых 

организмов по уровню асимметрии морфологических структур)» (2003). В этой 

работе коллективом авторов под руководством В.М. Захарова разработаны чет-

кие критерии для оценки качества (здоровья) среды по величине показателя ФА 

целого ряда модельных видов, для древесных растений – это широко распро-

страненная на территории РФ береза повислая, для амфибий – лягушки группы  

Ranaesculenta, для мелких млекопитающих - рыжая полевка, обыкновенная буро-

зубка, полевая мышь, для рыб – золотой и серебряный караси. Для каждой груп-

пы приводится подробная схема признаков, способы вычисления ФА и шкала 

оценки качества среды. Данные рекомендации утверждены МПР РФ для работ 

по оценке качества среды. 
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1.5 Зарубежный и российский опыт оценки качества среды по показа-

телям ФА растений и животных 

Огромное количество исследований свидетельствует о существенном из-

менении состояния растений и животных в районах, подверженных сильному ан-

тропогенному воздействию. Исследования в этой области имеются как по назем-

ным, так и по водным организмам разных систематических групп. 

Для водных экосистем одно из первых исследований по чувствительности 

флуктуирующей асимметрии к химическому загрязнению было получено Д. Ва-

лентайном и М. Соулом (Valentine, Soule, 1973). Ими анализировались проявле-

ния ФА в популяциях трех видов рыб (Paralabraxnedulifer, Leuresthestenuis, 

Amphistichusargenteus), обитающих у Калифорнийского побережья. В ходе рабо-

ты наблюдали большую асимметричность у молодых особей, чем у более стар-

ших рыбок, обитающих у южных берегов Калифорнии с повышенным уровнем 

загрязнения среды вредными загрязняющими веществами (Valentine, Soule, 

1973).  

В другой работе было проведено сравнение выборок из одной и той же по-

пуляции до и после начала интенсивного антропогенного воздействия на приме-

ре серого тюленя (Halichoerusgrypus) Балтийского моря. Были исследованы кол-

лекционные черепа до 1940 года и после 1960 года. По данным шведских иссле-

дователей, интенсивное загрязнение Балтийского моря у побережья Швеции 

началось в 50-х – 60-х годах (Olsson et al., 1977).  

Многие авторы проводили оценку комплексной антропогенной нагрузки 

без выделения ведущего фактора (Чистякова, 1996а; Венгеров, 1997; Чубини-

швили, 1998; Мокров, Гелашвили, 1999; Устюжанина, Стрельцов, 2001). В 

настоящее время большой круг работ посвящен оценке качества среды по мор-

фологическим показателям растений, в т.ч. и по величине ФА. Е.Л. Константи-

нов (2001) установил прямую зависимость увеличения уровня ФА от высоты 

произрастания березы повислой, а также выявил влияние на уровень ФА листо-

вой пластинки электромагнитного излучения ЛЭП. 
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При оценке антропогенного воздействия традиционно большое внимание 

уделяется качеству городской среды и окрестностям промышленных предприя-

тий. Такого рода работы проводились на территории гг. Москвы, Калуги, Сара-

това, Читы, Томска, Астрахани, Нарофоминска, Нижнего Тагила (Кряжева и др., 

1996; Захаров и др., 2000 б; Дружкина и др., 2007; Семенова и др., 2007; Дударь и 

др., 2008; Солдатова и др., 2009; Гуртяк, Углев, 2010; Чуйков, Шадманова, 2011, 

2012; Звягинцева, 2012; Трубина и др., 2013;). На территории Республики Саха 

(Якутия) оценка качества среды проводилась на территории городов Якутск, 

Мирный и Алдан (Солдатова, Шадрина, 2007; Луцкан, Шадрина, 2013; Shadrina 

et al., 2014). 

Большой цикл работ по оценке качества среды выполнен на территории г. 

Калуги и Калужской области, в Нижегородской области, в Воронежском регионе 

(Чистякова и др., 1996а; Захаров и др., 2000; Чистякова, 1997; Константинов, 

2001; Шестакова и др., 1998; Константинов и др., 1999а,б; Мокров, Малова, 1999; 

Захаров и др., 2000а, 2001а,б; Стрельцов и др., 1997а, б, в, 1998, 1999 а, б, 2000 а, 

б, 2001; Семенова, Буторина, 2007).  

Опыт работы А.В. Стрельцова на территории Калужской области показал, 

что биоиндикация качества среды может быть успешно использована в системе 

регионального экологического мониторинга (Стрельцов, 2003).Новым, интерес-

ным и крайне важным подходом в исследованиях, включающих большие масси-

вы информации, является применение географических информационных систем 

– ГИС (Коновалова, Капралов, 1997). Ряд исследовательских работ экологиче-

ского направления выполнен с использованием ГИС технологий (Сергеев и др., 

1998; Шестакова и др., 1998; Шпынов, 1998; Емельянова, 2000; Стрельцов и др., 

2001). 

Площадной анализ территорий по уровню флуктуирующей асимметрии 

позволяет выделить участки с нарушением стабильности развития живых орга-

низмов, а значит, территории с ухудшением качества среды. Подобный подход 

дает ряд преимуществ, в частности позволяет произвести экологическое райони-

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=63506
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=709702
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=709702
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рование территории (Шпынов, 1998). Такая работа проведена на территории г. 

Калуги, Калужской области, Калининграда, Дубны (Барсук, 1996; Стрельцов и 

др., 1997 а, б, в; 1998; 1999 а, б; 2000 а, б). 

Интересные данные получены при проведении сравнительной биоиндика-

ционной оценки городской среды по состоянию здоровья детей (учет экопатоло-

гий) и по оценке стабильности развития растений (8 видов травянистых и дре-

весных растений) с использованием ГИС-технологий. В ходе работы выявлены 

сходные временные и пространственные тенденции к улучшению стабильности 

развития растительных организмов и снижению детской заболеваемости (Емель-

янова, 2000; Стрельцов и др., 2001). 

 

1.6 Биоиндикационные исследования на территории Якутии 

На территории Якутии биоиндикационные исследования с использованием 

показателей ФА начали развиваться с 1996 г., когда впервые для региона сту-

дентка С.И. Федорова под руководством Е.Г. Шадриной провела оценку качества 

среды на территории г. Якутска с использованием в качестве модельных видов 

ивы корзиночной и березы плосколистной (Федорова, 1997). В дальнейшем эти 

исследования развивались на базе кафедры биологии Якутского государственно-

го университета и Института прикладной экологии Севера АН РС (Я) (в настоя-

щее время – НИИ Прикладной экологии Севера СВФУ).  

Биоиндикационные исследования проводились в Центральной, Западной и 

Южной Якутии. Проведен анализ изменений показателя стабильности развития 

растений под влиянием автотранспорта в окрестностях гг. Алдана и Якутска. 

Оказалось, что наименьший уровень асимметрии наблюдается в местах, удален-

ных от города и дороги (Солдатова и др., 2001).  

Исследования в долине реки Лены показали, что повышенные уровни 

флуктуирующей асимметрии характерны для растений, произрастающих в низ-

кой пойме. Возможно это связано с работой речного транспорта, а также с регу-

лярным весенними паводками и (Шадрина и др., 2001). 
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Наряду с изучением природных биотопов, исследования проводились в 

зоне воздействия алмазо-, золото- и угледобывающей промышленности (Дани-

лов, 2000; Данилов и др., 2001; Шадрина и др., 2003; Шадрина и др., 2009, 2012), 

а также развития нефтегазодобывающего комплекса на стадии разведки место-

рождений (Шадрина и др., 2012 б). На территории Западной Якутии в зоне влия-

ния двух крупных промышленных узлов – Мирнинского и Айхало-Удачнинского 

– для трех видов древесных растений (береза плосколистная, ольховник кустар-

никовый, ива корзиночная) отмечено повышение показателя ФА, наиболее ярко 

выраженное на отвалах, по обочинам дорог и на участках, подверженных дей-

ствию запыления и высокоминерализованных вод (Шадрина и др., 2012 а). В 

зоне воздействия предприятий угледобывающей промышленности Якутии (Кан-

галасский и Нерюнгринский угольные разрезы) отмечена зависимость показате-

ля ФА растений (береза плосколистная и ольховник кустарниковый) и мелких 

млекопитающих (красная полевка) от запыления (Шадрина и др., 2003; 2009). 

Доказано, что при восстановлении растительности на трансформированных 

участках вновь образованные экосистемы не восстанавливаются до первоначаль-

ных природных (Шадрина и др., 2003 а). 

Помимо показателей ФА древесных растений, в биоиндикации качества 

среды на территории Якутии рассматривали морфологические и репродуктивные 

показатели травянистых растений, а также биотестирование грунтов с использо-

ванием в качестве тест-объекта лука-батуна. 

Изучение морфологических и репродуктивных показателей одуванчика ро-

гоносного (Taraxacumceratophorum) в условиях городской среды на территории 

г. Якутска показало, что данный вид в условиях городской среды реагирует на 

ухудшение условий существования изменением репродуктивных показателей. В 

большинстве случаев происходит повышение выработки семян по сравнению с 

природными биотопами. По-видимому, это является одним из механизмов адап-

тации к обитанию в условиях загрязнения. Однако в ряде случаев отмечено рез-

кое снижение семенной продуктивности, что может объясняться недостатком 
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минерального питания или влаги. Авторы предполагают, что размерные характе-

ристики одуванчика зависят в основном от увлажненности и минерального пита-

ния, и в меньшей степени определяются фактором загрязнения (Новикова, Шад-

рина, 2010). 

Оценка здоровья среды по показателям мутагенного фона почво-грунтов 

городских территорий проводилась и на территории городов Якутска и Мирный. 

Анализ показателей суммарного мутагенного фона (СМФ) газонных почво-

грунтов на территории двух рассматриваемых городов показал в большинстве 

проб из селитебных территорий статистически значимое повышение частоты па-

тологий митоза, в большинстве случаев  повышение мутагенной активности со-

провождается ингибированием корневого роста. Наиболее ярко мутагенное дей-

ствие проявляется в возникновении хроматидных мостов и одиночных фрагмен-

тов (Шадрина, Степанова, 2008). 

При оценке состояния техногенно трансформированных почв Западной 

Якутии по показателям всхожести и мутагенной активности лука-батуна Allium-

fistulosum L. выявлено, что в зоне воздействия всех обследованных предприятий 

как на стадии разведки, так и на стадии эксплуатации месторождений отмечается 

снижение всхожести семян и повышение показателя мутагенной активности 

почв и почво-грунтов, что свидетельствует о нарушении цитогенетического го-

меостаза, проявляющегося в нарушениях функционирования митотического ап-

парата клеток вследствие комплексного воздействия негативных факторов тех-

ногенно преобразованной среды (Пудова, Шадрина, 2012; Шадрина и др., 2012 

б).  

Среди населенных пунктов Якутии наиболее исследованной в биоиндика-

ционном отношении является территория г. Якутска (Солдатова и др., 2001; 

Шадрина, 2001; Шадрина, Солдатова, 2006; Солдатова, Шадрина, 2007; Солдато-

ва, 2008; Шадрина и др., 2013). Анализ показателя ФА березы плосколистной 

выявил, что состояние среды в черте города г. Якутска отклоняется от природно-

го и может быть охарактеризовано как неблагополучное. Максимальные величи-
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ны ФА наблюдаются на улицах с наиболее интенсивной транспортной нагруз-

кой, например, в центре города. Наименьший показатель ФА по городу отмечен 

районах, удаленных от центра города. Наблюдается зависимость величины ФА 

от транспортной нагрузки, коэффициент корреляции составил  0,85. Имеются 

также сведения по оценке качества среды на территории г. Мирный (Шадрина и 

др., 2012).  

В целом отмечено, что повышение показателя ФА березы плосколистной в 

черте города является свидетельством ухудшения качества среды. На показатель 

ФА в городской среде большое влияние оказывает интенсивность транспортной 

нагрузки, расстояние от источника загрязнения, открытость или защищенность 

участка, а также уровень качества дорожного покрытия (Солдатова, Шадрина, 

2007). 

Территория Южной Якутии на настоящий момент в биоиндикационном 

отношении является слабо изученной. В основном, такого рода исследования 

приурочены к зоне воздействия горнодобывающей промышленности. На терри-

тории Нерюнгринского района это зона воздействия Нерюнгринского угольного 

разреза, для которой отмечено, что большое влияние на стабильность развития 

растений и животных оказывает фактор запыления (Шадрина и др., 2003; Шад-

рина и др., 2009).  

По территории г. Алдана и Алданского района имеются отдельные сведе-

ния о состоянии среды в зоне влияния золотодобывающей промышленности 

(Данилов, 2000; Данилов и др., 2001). В.А. Даниловым(2000), были оценены по-

казатели ФА древесных растений (продуцентов), а также мелких млекопитаю-

щих – грызунов (консументов I порядка) и насекомоядных (консументов II по-

рядка). Из растений рассмотрены листья березы плосколистной, ольховника ку-

старникового и ивы корзиночной. Во всех случаях на трансформированных 

участках уровень ФА на отвалах был выше, чем на контрольных, причем с мак-

симальным уровнем статистической достоверности (по критерию Стьюдента р< 

0,001; Данилов и др., 2001). Исследования проводились в течение двух лет, и при 



30 

 
 

 

сравнении показателей нарушения стабильности развития по годам оказалось, 

что они, как правило, близки по величинам: у ивы в контрольных точках показа-

тель ФА составлял соответственно 0,05-0,06, на отвалах 0,09. У ольхи эти пока-

затели были ниже – в незагрязненных точках 0,03, на трансформированных 

участках - 0,06-0,07. У березы на контрольных участках показатель ФА составил 

0,05, а на техногенных – лишь ненамного выше - 0,05-0,06.  

Рассмотрены также показатели ФА наиболее многочисленных для региона 

видов мелких млекопитающих – красной полевки, полевки-экономки и средней 

бурозубки. У всех трех видов показатели ФА немного варьировали по годам, но 

во всех случаях годовые различия показателей ФА внутри одного местообитания 

не достигали статистически значимых уровней, и при этом на техногенных 

участках были выше, чем в природных, хотя статистическая достоверность 

наблюдалась только для красной полевки. Авторы делают выводы, что повыше-

ние уровня ФА у растений и животных, обитающих на отвалах горнодобываю-

щих работ, указывает на реальное ухудшение условий существования по сравне-

нию с природными местообитаниями (Данилов и др., 2001). 

Исследования проводились также в окрестностях пос. Заречный Алданско-

го района. Поселок основан в 50-х годах ХХ века и расположен на территории 

уран-ториевого месторождения, где было заложено три геологоразведочные 

шахты и проведены работы по подготовке к горнодобыче. В окрестностях шахт 

наблюдается существенное повышение γ-фона. Для исследования были собраны 

листья ольховника кустарникового (Duscheckiafruticosa) на участках с разной ин-

тенсивностью радиации. Полученные результаты свидетельствует о неоднознач-

ном воздействии хронически повышенного радиационного фона на растения. 

Интенсивность радиации 300-600 мкР/ч вызывает серьезные нарушения стабиль-

ности развития, в то же время в пределах 800-900 мкР/ч наблюдается повышение 

устойчивости растений к хроническому негативному воздействию. Более высо-

кие интенсивности радиации приводят к резкому повышению величины ФА 

(Шадрина и др., 2004; Шадрина и др., 2004 б; Шадрина и др., 2008). 
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Влияние на биоты Севера повышенного естественного радиационного фо-

на (ПЕРФ), являющегося источником хронического облучения малыми дозами 

радиации, было изучено и другими авторами (Кершенгольц, Журавская, 1997). 

Само по себе действие ПЕРФ является низкоинтенсивным, но на фоне стресси-

рующего действия экстремальных климатических факторов Якутии оно может 

вызвать резкую реакцию биоты, приводящую к изменению степени ее устойчи-

вости. Наряду с токсическим действием ПЕРФ на организмы происходит про-

цесс их адаптации к комплексу экстремальных нерадиационных и радиационных 

воздействий, (Журавская и др., 2000). Семена ряда видов растений, произраста-

ющих в течение длительного времени в условиях ПЕРФ (уран-ториевое место-

рождение Алданского улуса), были исследованы для выявления физиолого-

биохимических адаптаций их проростков.  

Среди выросших на антропогенных отвалах руды наиболее подробно и 

полно был исследован ольховник кустарниковый. Результаты исследований по-

казали, что выживаемость проростков снижается в 2,3 раза при увеличении γ-

фона произрастания от 1,4 (контроль) до 7,2 пКл/(кг*с). Однако дальнейшее уве-

личение до 21,0 пКл/(кг*с) уровня γ-фона приводит к росту выживаемости (на 60 

%) по сравнению с контролем, а при еще более высоком уровне γ-фона выжива-

емость проростков начинает резко падать и при интенсивности хронического γ-

излучения 72,0 пКл/(кг*с) составляет лишь 3,3. Нетривиальным фрагментом этой 

зависимости является увеличение выживаемости в интервале значений ПЕРФ 10-

30 пКл/(кг*с). Автор предполагает, что при данной интенсивности дозы излуче-

ния в клетках «включились» некие защитные системы, позволившие растениям 

не только справиться с возникающими в проростках повреждениями, но и более 

того – увеличить их жизнеспособность в целом (Журавская, 2001). Итак, разные 

подходы биоиндикационных исследований показывают неоднозначность дей-

ствия на организм хронически повышенного радиационного фона. 

Таким образом, анализ различных литературных источников показал, что 

морфогенетический подход в биоиндикации является высокочувствительным 
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методом и используется в многочисленных исследованиях как прикладных, так и 

теоретических. Зачастую результаты разных биоиндикационных исследований 

выявляют сходные результаты, что свидетельствует об универсальности данных 

подходов, позволяющих оценить состояние среды по состоянию обитающих в 

ней организмов. 
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Глава 2 Физико-географическая и экологическая характеристика  

района исследования 

 

2.1 Физико-географическая характеристика 

Геологическое строение и рельеф. Исследуемая территория занимает 

южную часть республики между 57-м и 60° с.ш. и входит в Алданскую геомор-

фологическую область, характеризующуюся разнообразным и сложно построен-

ным рельефом, где имеются и высокогорные хребты с альпинотипным обликом, 

и обширные плоскогорья, и плато и межгорные впадины (Русанов и др., 1967). В 

структурном отношении область совпадает с Алданским щитом, где обнажается 

фундамент Сибирской платформы из метаморфизованных пород архея и проте-

розоя. Всю северную половину области занимает Алданская аккумулятивная 

равнина и Лено-Алданское плато, являющееся частью Среднесибирского плос-

когорья. При абсолютных высотах 500-700 м плато расчленено долинами на глу-

бину 150-300 м. Южнее, где высоты увеличиваются до 800-900 м, а затем и до 

1000-1100 м, оно переходит в Алданское плоскогорье, более глубоко и густо рас-

члененное с относительными превышениями до 600 м (Южная Якутия, 1975). 

Климат территории резко-континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха в регионе равна -6,3-7,6° С. Средняя температура самого холодного ме-

сяца (января) в г. Алдан составляет -27,5°С, а самого теплого месяца (июля) 

+13,0° С. В течение всего лета возможны отрицательные температуры ночью, в 

июле-августе днем температура воздуха может достигать +30+35° С. Преобла-

дают юго-западные ветры, однако их направление искажается экспозицией до-

лин и горных цепей. Среднемесячная скорость ветра не превышает 3,5 м/сек., но 

около 14 дней в году дуют сильные ветры (скорость свыше 15 м/сек.). 

Благодаря резко выраженному антициклонному режиму погоды в холод-

ный период зима малоснежная и сухая. Для южной части характерна наиболее 

интенсивная циклоническая деятельность как летом, так и зимой. Под влиянием 

горных хребтов, плоскогорий, впадин (котловин) и низменностей происходит 
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перераспределение осадков на территории. Количество осадков увеличивается на 

наветренных склонах и уменьшается на подветренных. Среднее годовое количе-

ство осадков составляет на юге более 700 мм и около 500 мм на западе (Агро-

климатические ресурсы, 1973). 

Гидрология. Река Алдан – наиболее крупный приток Лены. Длина2273 км, 

площадь бассейна 729 тыс. км².Берет начало на северных склонах Станового 

хребта, течет по Алданскому нагорью. Средний годовой расход воды - 5060 

куб.м/сек. Принимает 275 притоковдлиной более 10км. В бассейне свыше 114000 

водотоков, свыше 51000 озер (Глушков, 1996). Питание снеговое и дождевое. 

Алдан приносит в Лену 1/3 ее стока. Половодье с мая по июль (в августе – сен-

тябре паводки), когда уровень воды Алдана повышается на 7-10 м. Продолжи-

тельность ледостава около 7 месяцев, замерзание начинается с низовьев в конце 

октября, вскрытие – в мае. Вода по химическому составу гидрокарбонатно-

кальциевая, максимальное содержание растворённых солей до 0,3 г/л (в зимнюю 

межень).  

Мерзлота. На территории Южной Якутии многолетняя мерзлота, несмотря 

на отрицательные среднегодовые температуры, не имеет сплошного распределе-

ния (Брахина, 1966; Южная Якутия, 1975; Шац и др., 1987). Многолетнемерзлые 

породы, как правило, отсутствуют на плоских водораздельных пространствах, 

что обусловлено тектонической трещиноватостью коренных пород, высокой 

щебнистостью и каменистостью элюво-делювия и хорошей инфильтрацией ат-

мосферных осадков, повышающих в результате теплопереноса среднегодовые 

температуры почвогрунтов до 1-2°С. В закарстованых породах (Лено-Алданское 

плато) и хорошо фильтрующихся угленосных отложениях (Чульманская впади-

на) широко распространены талики. 

Многолетнемерзлые породы приближены в основном к пониженным фор-

мам рельефа, долинам рек, котловинам, впадинам, для которых характерны тем-

пературные инверсии, заболоченность и развитие мощного мохового покрова, 

препятсвующего прогреванию пород летом, а также к наиболее холодным скло-
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нам северной и частично восточной и западной экспозиций, получающим мень-

шее количество солнечной радиации. Сплошное распространение многолетней 

мерзлоты отмечается на горных массивах высотой более 1000-1200 м в связи с 

более суровым климатом (Мерзлотные ландшафты Якутии, 1989). В низовьях 

Алдана и долинах отдельных рек Алданского щита известны многочисленные 

выходы повторножильных льдов. Сложное геологическое строение территории 

обуславливает значительную изменчивость мощности многолетнемерзлых пород 

и разнообразие их среднегодовых температур. Наиболее суровыми мерзлотными 

условиями отличаются горные массивы Алданского нагорья. Для них характер-

ны большая мощность (200-400 м и более) и низкие (-2°С – -6°С ) среднегодовые 

температуры многолетнемерзлых пород (Южная Якутия, 1975). 

Сезонная мерзлота в Южной Якутии проявляется повсеместно. Глубина 

промерзания колеблется от 0,3 м и 4,0 м в зависимости от рельефа, состава поч-

вообразующих пород, типа растительности и условий увлажнения. Оттаивание 

почв происходит медленно. Наиболее продолжителен этот период в горно-

таежных районах; он начинается в первой декаде мая и заканчивается в третьей 

декаде сентябре (Мерзлотные ландшафты Якутии, 1989). 

При промораживании почв в результате фазовых переходов влаги в них 

происходит множество сложных процессов: физическое дробление частиц, мик-

роструктурирование, дегидратация выпадающих из растворов веществ и частич-

ная кристаллизация, коагуляция и агрегация органических и органоминеральных 

гелей, диспергирование почвенных минералов (Плотникова, Орлова, 1989). В 

мерзлотных почвах наблюдается сезонная миграция почвенных растворов к хо-

лодному фронту. Она определяет аккумуляцию гумуса и других растворимых 

продуктов почвообразования в надмерзлотном горизонте в летней период и 

накопление их в промерзающем верхнем слое почвы осенью и зимой. Наличие 

термоградиента жидкой и парообразной влаги вниз обеспечивает ее экономный 

расход летом (Зольников и др., 1962; Саввинов, 1976).  
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Почва. Значительная протяженность Южной Якутии, сложное геоморфо-

логическое строение, многообразие почвообразующих пород, несплошное рас-

пространение многолетней мерзлоты обусловили неоднородность почвенно-

климатических условий данного региона и определили формирование специфи-

ческого почвенного покрова, многообразие типов почв и их свойств. На террито-

рии Южной Якутии сформировалось несколько зональных типов почв (Коноров-

ский, 1987). На бескарбонатных материнских породах равнин и плато в пределах 

высот от 300 до 600 м зонально-провинциальным типом почв выступают мерз-

лотные палево-бурые почвы. На карбонатном элюво-делювии известняков и до-

ломитов Лено-Алданского плато они замещаются мерзлотными дерново-

карбонатными типичными и оподзоленными почвами. Закономерное строение 

почвенного покрова в горах (с абсолютными высотами более 600 м) осложняется 

действием вертикальной поясности. На бескарбонатном элюво-делювии пород 

Алданского нагорья в диапазоне высот от 600 до 800 м господствующими авто-

морфными типами являются промерзающие подбуры и подзолистые почвы. Они, 

находясь в соподчинении с мерзлотными палево-бурыми, мерзлотными болот-

ными верховыми или переходными почвами, формируют типичную четырех-

членную катену.  

Обширные аллювиальные котловины Приленского плато заняты мерзлот-

ными палевыми выщелоченными почвами, формирование которых обусловлено 

влиянием котловинного эффекта криоаридности (Коноровский, Чевычелов, 

1986). Для наиболее высоких альпинотипных хребтов (ТокинскийСтановик, Ал-

дано-Учурский хребет), сложенных кислыми почвообразующими породами, вы-

явлена зона буроземов, которые формируются в верхней части таежного пояса 

под каменноберезовыми лесами (Волотовский, Чевычелов, 1991; Чевычелов, 

1997; 2000). Наряду с буроземами в верхней части таежного пояса под темно-

хвойными лесами из аянской ели данным автором выделяются буро-таежные 

почвы, представляющие собой переходный тип от буроземов к зональным под-

золистым почвам (Чевычелов, 1997). В подгольцовом поясе под субальпийскими 
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лугами описаны горно-луговые почвы (Чевычелов, 1997; Чевычелов, Волотов-

ский, 2001). 

Растительность. Исследования флоры и растительности региона проводи-

лись на академическом уровне, а также связаны с открытием крупным место-

рождений золота (Поздняков, 1961, Тюлина, 1962). Растительный покров Южной 

Якутии по сравнению с Центральной Якутией формируется в лучших природно-

климатических условиях (сглаживание континентальности климата, увеличение 

количества осадков, тепла и другие факторы) (Леса среднетаежной... 1994). По 

распределению флоры регион относится к Алданскому флористическому району 

(Караваев, 1958). В состав флоры входят855 видов, 331 род, 75 семейств. Флора 

имеет бореальный и горно-таежный характер. По экологии преобладают лесные 

(27 %), луговые (26 %), водно-болотные (16 %), степные (13 %) и горно-

тундровые (12 %) виды растений. На территории Южной Якутии сосредоточены 

основные леса Якутии на площади более 28 млн. га. Господствующей лесообра-

зующей породой является лиственница Каяндера (Абаимов, Коропачинский, 

1984). В сухих местообитаниях (на водоразделах, а также по берегам рек на пес-

чаных и супесчаных почвах) формируются чисто сосновые леса. Повсюду отме-

чается примесь ели сибирской, которую можно считать индикатором на наличие 

в подпочве доломитов и известняков (Андреев и др., 1987). На пологих склонах 

террас и речных долин часто встречаются елово-лиственничные леса сырых ме-

стообитаний, древостой с густым подлеском из березы и кедрового стланика 

(Тимофеев и др., 1994). 

В связи с началом комплексной экологической оценки региона в 90-х годах 

ХХ века начались исследования растительности нарушенных территорий добы-

вающей промышленностью (Миронова, 1996, 2000, Миронова и др., 2001; При-

родно-техногенные…, 2006). С.И. Мироновой выделено три степени трансфор-

мации лесных растительных сообществ: слабая, средняя и сильная. При слабой 

трансформации отмечено незначительное обеднение видового состава, тогда как 

структура сообществ почти не нарушается, за исключением некоторого изрежи-
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вания ярусов травостоя. Такие участки лесов распространены в труднодоступных 

участках, на удалении от населенных пунктов и карьеров. Средняя степень 

трансформации наблюдается на лесных делянках недалеко от населенных пунк-

тов и карьеров, вдоль автотрассы Якутск – Невер; характеризуется угнетенно-

стью жизненного состояния травостоя, существенным изменением видового со-

става и структуры травостоя, появлением в фитоценозах луговых видов трав.  

Сильная трансформация растительного покрова характерна для зоны хо-

зяйственной деятельности – населенные пункты, техногенно нарушенные ланд-

шафты, транспортные сети; при этом наблюдается полное угнетение всех ярусов 

– от древесного до травянистого и мохово-лишапйникового, смена доминантов и 

эдификаторов, нарушение или даже полное исчезновение лесной подстилки 

(Природно-техногенные…, 2006). 

Особенно значительные изменения растительного покрова происходят при 

открытой разработке месторождений. При дражной разработке меняется ланд-

шафт, почвенный и растительный покров долин малых рек. В настоящее время к 

сильно трансформированным относится долина р. Куранах, частично – р. Яко-

кит. Территории, занятые карьерами, отвалами пустых пород, превращаются в 

малопригодные земли и ухудшают санитарно-гигиенические условия жизни че-

ловека (Природно-техногенные…, 2006). На дражных отвалах в зависимости от 

состава вскрышных пород заселение единичных сорных растений наблюдается 

уже с первых лет после нарушения. К пионерным видам можно отнести иван-чай 

узколистный, марь, полыни, пижму, осот и др.  

Пионерные группировки быстро сменяются более устойчивыми сообще-

ствами, и на отвалах возрастом более 40 лет произрастают сообщества кустарни-

ков из чозении, ивы, тополя (Природно-техногенные…, 2006). На отвалах пустых 

пород самозарастание зависит от крутизны склона, его высоты, слагающих по-

род, а также расстояния до ненарушенных природных биотопов; заселение про-

исходит в течение первых пяти лет, затем постепенно формируются раститель-

ные сообщества рудерального характера, включающие такие виды как пырей, 



39 

 
 

 

иван-чай, полыни, клевер луговой; в таких сообществах кустраники появляются 

даже в первые годы (из сохранившихся семян), но затем исчезают, не выдержав 

конкуренции, и только через 30-40 лет формируются отдельные заросли в пони-

жениях рельефа (Природно-техногенные…, 2006). 

Минерально-сырьевые ресурсы 

Территория Алданского района в физико-географическом плане приуроче-

на к бассейну р. Алдан и характеризуется уникальным сочетанием разнообраз-

ных месторождений минерального сырья – золота, серебра, платины, железных и 

урановых руд, неметаллических полезных ископаемых. В настоящее время в 

Южной Якутии добывается более 60% золота Республики Саха-Якутия, причем 

основная часть запасов и ресурсов золота Южной Якутии находится в Централь-

но-Алданском рудном районе (ЦАРР). В ЦАРР сосредоточены вся добыча руд-

ного золота региона и более половины добычи золота из россыпей. Наиболее 

крупные и известные месторождения – Куранахское, Нежданинское, Лебедин-

ское, Таборное, Рябиновое. Лебединская группа месторождений: золото – кварц 

– сульфидных руд - к настоящему времени отработана. Руды основных разраба-

тываемых месторождений принадлежат к куранахскому (Куранахская группа ме-

сторождений) и рябиновскому типу (Самолазовское, Межсопочное, Гарбузов-

ское, Рябиновое). В рудах эльконского типа (Эльконская группа месторождений) 

золото является попутным компонентом урановых руд и может извлекаться ме-

тодами кучного или подземного выщелачивания (Горная энциклопедия, 2013). 

Одним из сравнительно слабо изученных объектов этого района является 

перспективное золото-урановое с серебром месторождение Лунное. Некоторые 

коренные месторождения золота содержат серебро, имеются и серебряные ме-

сторождения. Высоко оцениваются перспективы выявления новых месторожде-

ний золота и серебра. Имеется золото-платиновое Инаглинское месторождение 

(Лацановский и др., 2009), а также уникальное месторождение полудрагоценного 

камня хромдиопсида. 
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На территории Южно-Алданского железорудного района, расположены 

наиболее крупные месторождения – Таежное и Десовское. На Таежном место-

рождении по минеральному составу выделяют магнетитовые, форстерит-

магнетитовые и другие комплексные руды; главные рудные минералы — магне-

тит, пирротин; второстепенные — пирит, халькопирит, людвигит, ашарит. Руд-

ный горизонт Десовского месторождения представлен чередованием пластооб-

разных тел силикатно-магнетитовых руд с пироксеновыми и пироксен-

амфиболовыми кристаллическими сланцами и гнейсами. Руды комплексные, со-

держат серу и медь (Горная энциклопедия, 2013). 

Эльконская группа месторождений урановых руд – крупнейшая по запасам 

урана в мире. На Алданском щите выделяются 40 перспективных площадей, по 

которым проведен подсчет прогнозных ресурсов. Детальные разведочные работы 

проведены только на месторождениях Эльконскогоурановорудного района, по 

которому государственным балансом учитываются предварительно оцененные и 

забалансовые запасы урана 18 месторождений, относящихся к так называемым 

резервным месторождениям. Помимо урана руды содержат попутные золото, ва-

надий, молибден и серебро(Лацановский и др., 2009). 

В Алданском районе разведано крупное по запасам, но бедное по качеству 

Селигдарское месторождение апатитовых руд. Месторождения неметаллических 

полезных ископаемых также широко распространены на территории Алданского 

района, здесь в свое время разрабатывались и играли значительную роль в обще-

российской добыче месторождения слюды Эмельджак, Эльконское, Оюмракское 

(Республика Саха (Якутия), 2013).  

           

2.2 Экологическая характеристика района исследования 

Площадь Алданского района составляет около 156,8 тыс. км², численность 

постоянного населения – 45,7 тыс. чел. На территории района имеется несколько 

крупных населенных пунктов – это гг. Алдан и Томмот, поселки Нижний Кура-

нах и Ленинский, а также сельские населенные пункты. На долю гг. Алдана, 

http://www.mining-enc.ru/m/magnetitovaya/
http://www.mining-enc.ru/k/kompleksnye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/m/mineral/
http://www.mining-enc.ru/m/magnetit/
http://www.mining-enc.ru/m/magnetit/
http://www.mining-enc.ru/p/pirrotin/
http://www.mining-enc.ru/p/pirit/
http://www.mining-enc.ru/x/xalkopirit-/
http://www.mining-enc.ru/l/lyudvigit/
http://www.mining-enc.ru/a/asharit/
http://www.mining-enc.ru/r/ruda/
http://www.mining-enc.ru/k/kristallicheskie-slancy/
http://www.mining-enc.ru/g/gnejs/
http://www.mining-enc.ru/s/sera/
http://www.mining-enc.ru/m/med/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
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Томмота и пос. Н. Куранах приходится 38,9 тыс. человек, т.е. более 85 % населе-

ния района. История развития Алданского района тесно связана с развитием зо-

лотодобывающей промышленности, которая до сих пор формирует более 50 % 

доходов района. 

 
 

Рис. 2.1 Карта Алданского района (данные ГБУ «РИАЦЭМ») 

 

 

Селитебные территории района представлены в основном сельскими насе-

ленными пунктами и поселками, а также имеется два города – Алдан и Томмот, 

которые по численности населения можно отнести к категории малых городов. 

Город Алдан - самый крупный населенный пункт Алданского района с хорошо 

развитой инфраструктурой, сетью автомобильных дорог с асфальтовым покры-

тием, действующими железнодорожной станцией и аэропортом. Площадь г. Ал-
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дана составляет 4 016 га, население около 26 тыс.человек. Помимо жилых по-

строек, промышленных и коммунально-складских территорий в городе выделе-

ны агрокомплексы, в которые входят подсобные хозяйства, пашни, огороды, 

кроме того, пищевая отрасль и машиноремонтный завод. 

В МО «Город Томмот» развита лесная и деревообрабатывающая отрасли – 

несколько малых деревообрабатывающих предприятий, общая площадь террито-

рии составляет 3,146 га. 

В МО «п. Нижний Куранах» ведущее место в экономике занимает золото-

добывающая отрасль.На территории 4 котельные: с. Верхний Куранах – 2; с. 

Якокит – 1; п. Нижний Куранах – центральная котельная ОАО «Алданзолото» 

ГРК. Развивается обрабатывающая промышленность: горнорудная компания 

ОАО «Алданзолото» и горнодобывающая компания ЗАО «Алдголд». Общая 

площадь территории составляет 1934,85 га. 

Экологическая обстановка на территории Алданского района 

Наибольшую техногенную нагрузку испытывает центральная часть района 

с городами Алдан и Томмот, поселками Нижний-Куранах, Ленинский, Лебеди-

ный. Приоритетными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Алдан-

ском районе являются транспорт и котельные. Загрязнение от автотранспорта 

происходит круглогодично. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха в 

холодное время года производят предприятия ЖКХ (в пределах 60% от общего 

количества выбросов: 44 котельные), не на всех отмечается оснащенность ко-

тельных ГОУ (Госдоклад…, 2010). 

Сложной остается ситуация на всех водотоках улуса, на которых проводи-

лись и проводится работа по добыче полезных ископаемых. Предприятия золо-

тодобычи в последние годы ежегодно изымают от 10 до 15 млн. куб. м чистой 

воды, из которых 9-12 млн. куб. м возвращаются в водоемы в виде сточных вод 

по категории недостаточно-очищенных вод и только 1-3 млн. куб. м соответ-

ствуют нормативам по очистке (Программа СЭР…, 2013). 

 

http://pandia.org/text/category/poleznie_iskopaemie/


43 

 
 

 

По данным Новосибирского института санитарной гигиены и профпатоло-

гии, санитарное состояние в центральных частях г. Алдана, г. Томмот и п. Н. Ку-

ранаха классифицируется как неблагоприятное для проживания. (Гигиена…, 

1993). В населенных пунктах горнопромышленных районов сложилась устойчи-

вая тенденция ухудшения состояния здоровья населения. Практически все дети г. 

Алдана в возрасте до 1 года являются группой риска. Все это может свидетель-

ствовать о наличии токсического действия факторов окружающей среды и осо-

бенно загрязнением атмосферного воздуха (Маркова, 2013). 

На территории района имеются очаги радиоактивного загрязнения (отвалы 

урановых руд, радиационные эталоны, горные выработки) с интенсивностью до 

1500-2000 мкР/ч.  

Ежегодно на территории Алданского района образуется 3,5-4,0 млн тонн 

промышленных отходов от горно-перерабатывающего комплекса, 60-65 тыс. 

тонн золошлаковых отходов, 20-25 тыс. тонн твердых бытовых отходов, более 1-

2 тыс. тонн строительного мусора и 3-3,5 тыс. тонн металлолома. Кроме того, 

необходимо отметить образование 8-10 тонн отходов первого класса опасности, 

350-400 тонн отходов второго класса и 300-350 тонн отходов третьего класса 

опасности (Программа СЭР, 2013). 

На территории Алданского района к факторам экологического риска мож-

но отнести.  

 Отторжение и загрязнение почвенного покрова в результате деятельности 

предприятий золотодобывающей промышленности. Необходимо учесть, 

что часть предприятий до сих пор использует технологию цианирования 

(ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Золото Селигдара» и др.).  

 Загрязнение водотоков (рр. Алдан, Большой Куранах, Селигдар) токсич-

ными компонентами в результате дражной добычи золота.  

 Загрязнение почвенного покрова и водотоков, идущее от территорий скла-

дирования отходов золотодобывающей промышленности – это Гидротех-

ническое сооружение (ГТС) Куранахской ЗИФ (хвостохранилище наливно-
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го типа) ОАО «Алданзолото ГРК» (объем промышленных отходов более 50 

млн.м
3
, объект активной эксплуатации). ГТС Лебединской ЗИФ (хвосто-

хранилища наливного типа с объемом промышленных отходов более 4 

млн.м³, объект пассивной консервации).  

 Загрязнение водных объектов и земель нефтепродуктами. Основными по-

тенциальными источниками опасности являются объекты трубопроводной 

системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) – линейная часть тру-

бопровода и нефтеперекачивающие станции (НПС), подземные переходы 

через реки Алдан, Амга и малые водотоки, а также Томмотская нефтебаза 

на р. Алдан.  

 Железнодорожный комплекс (железная дорога, грузовые дворы, тупики), 

осуществляющий перевозку и разгрузку опасных грузов. Загрязнение вод-

ных объектов и земель токсичными компонентами. 

 Аэропорт. Загрязнение земель токсичными компонентами. 

 Федеральная автодорога «Лена» (перевозка опасных грузов по трассе М-

56). (http://sakha.gov.ru/section/18сайт минохраны природы РС(Я)). 

 Городские населенные пункты как источник преобразования почвенного и 

растительного покрова, воздействия на животный мир, источник бытовых 

отходов, электромагнитного, теплового и шумового загрязнения. 

 

Эколого-геохимическая характеристика района 

Значение химических элементов как загрязнителей окружающей среды 

связано с токсическим воздействием их на биоту и широким распространением в 

окружающей среде. Проблема загрязнения окружающей среды выявилась в раз-

личных областях жизни и производства. До недавнего времени в качестве основ-

ных загрязнителей рассматривались, главным образом, пыль, угарный углекис-

лый газы, оксиды серы и азота, углеводороды, соединения фосфора, ядохимика-

ты, радиоактивные изотопы. Химические элементы, в том числе тяжелые метал-

лы и их соединения, учитывались обычно в меньшей степени. В последние годы 

http://sakha.gov.ru/section/18
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интерес к оценке химический элементов как загрязнителей окружающей среды 

резко повысился (Макаров, 1993). 

МеталлогеническаяспециализацияАлданскогорудногорайонамезозойско-

говремениопределяетсязолотом, ураном, а также молибденом и элементами пла-

тиновой группы. Наиболее значительны масштабы месторождений Куранахского 

(Au), Лебединского (Au), Эльконского (Au-U), Рябиновского (Au, Mo) рудного 

поля (Хомич, Борискина, 2010). 

Во вторичном геохимическом поле фиксируется большое количество ано-

малий золота и типичного для Центрального Алдана комплекса элементов-

спутников: Ag, Pb, Zn, Cu, Mo, Mn, As, Sb, Tl, Bi, Ni, Cr, V, Ba, Ti, Sn. По резуль-

татам факторного анализа во вторичном геохимическом поле выделено три ос-

новных ассоциации элементов:  

1) Pb, Zn, Ag, Mo, Au, As;  

2) Ni, Cr, Co, Cu, V, Ti;  

3) Ba, Mn (Ворошилов и др., 2004).  

Они слагают аномальные структуры геохимического поля (АСГП),в кото-

рых рудные тела занимают вполне определенное положение. В эпицентрах рудо-

носных структур месторождений Лебединского типа развита ассоциация Ag, Au, 

Cu, Bi, Pb, которая к периферии сменяется на As, Mo, W, Cr. Центральные части 

аномальных структур геохимического поля фиксируются ассоциацией Au, Cr, Ni, 

Co, V, Zn, As, к периферии она сменяется на Cu, Ag, Mo, As. Внешний ореол 

АСГП сложен ассоциацией Ba, Mn, Pb. 

В кварц-гематит-лимонитовых рудах золото наиболее тесно ассоциирует с 

цинком, марганцем, ванадием и мышьяком. Серебро коррелирует со свинцом, 

таллием и барием. Во вмещающих доломитах серебро по одному из факторов ас-

социирует с Ni, Co, Cr, Zn, W, Sn, Cu, Tl, по другому - с Au, Pb, Mn. Эта диффе-

ренциация обусловлена многостадийностью гидротермального процесса и зо-

нальным отложением его продуктов. При выветривании различия постепенно 

нивелируются и связи элементов упрощаются (Ворошилов и др., 2004). 
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В Южной части Якокит-Селигдарского междуречья, относящейся  к Ал-

данскому щиту и сложенной кристаллическими породами, в почвах и тканях рас-

тений фоновые концентрации микроэлементов, в особенности сидерохалько-

фильных металлов, значительно выше, чем фоновые уровни этих микроэлемен-

тов на северной части междуречья, где распространены осадочные породы – из-

вестняки и доломиты (Артамонова, 2000). 

Естественно, что микроэлементный состав природных почв региона отра-

жает свойства материнских пород. По данным Л.Г. Еловской с соавторами 

(Еловская и др., 1986), в мерзлотных почвах Южной Якутии отмечается значи-

тельная вариабельность содержания валовых форм B, Mn, Co, Cu, Zn и Mo в за-

висимости от уровней концентрации этих элементов в почвообразующих поро-

дах и физико-химических факторов миграции: гранулометрического состава, pH, 

количества гумуса, содержания R2O3, карбонатов Ca и Mg. Влияние данных 

факторов приводит к перераспределению микроэлементов внутри почвенных 

профилей на биологическом, сорбционном, карбонатном и мерзлотном барьерах. 

Основными факторами миграции микроэлементов в кислых (подзолистых 

и мерзлотно-таежных) почвах являются: биогенное закрепление в составе орга-

нического вещества (Mo, Cu); вынос подвижных мигрантов (Mn) и остаточное 

накопление слабоподвижных микроэлементов (B) вследствие кислотного гидро-

лиза первичных минералов почв; характер парагенетической ассоциации и уров-

ни содержания микроэлементов (Co, Zn) в почвообразующих породах. В дерно-

во- и перегнойно-карбонатных почвах на распределение микроэлементов влияют 

следующие факторы: остаточное накопление B, Co, Cu, Mo и Zn вследствие бо-

лее интенсивного выщелачивания окислов Ca и Mg из состава почвообразующих 

пород; оподзоливание, приводящее к выносу Mn из элювиальных горизонтов и 

закреплению Co и Zn в составе R2O3 и глины в иллювиальных горизонтах почв; 

сорбция B и в меньшей степени Mo и Cu полуторными окислами железа. В гуму-

совых горизонтах почв исследуемой территории отмечается повсеместное 

накопление Mn (Еловская и др., 1986). 
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Химическое загрязнение является не только источником непосредственной 

опасности для здоровья населения и функционирования экосистем, но и обладает 

способностью к аккумуляции, создавая тем самым эффект «экологической бом-

бы» замедленного действия. Ситуация усугубляется и многообразием поведения 

загрязнителей в различающихся по составу и структуре почвах природных ком-

плексов. Основными источниками загрязнения окружающей среды селитебных 

территорий являются промышленные предприятия и автотранспорт. Их выбро-

сы, сбросы и отходы производства ухудшают экологическое состояние всех ком-

понентов природной среды, что в дальнейшем влияет на здоровье населения. 

При этом основным компонентом природной среды, несущим в себе долговре-

менную информацию о техногенном воздействии, является почва, которая одно-

временно выступает и главным физико-химическим барьером на пути миграции 

техногенных элементных потоков (Экогеохимия…, 1993; Ильин, Сысо, 2001; 

Убугунов, Кашин, 2004; Легостаева и др., 2010). 

По данным спектрального полуколичественного анализа, проведенного в 

лаборатории ЦГАЛ ГГК РС (Я) (сейчас – лаборатория ГУ «Якутгеология» ГГК 

РС (Я)) в 1999 и 2008 гг. отмечено накопление марганца, цинка, мышьяка и 

свинца в почвах пригородных территорий крупных населенных пунктов Южной 

Якутии (V= 4,67 – 9,7 %). Это элементы первого и третьего класса опасности, ко-

торые (особенно Mn, Zn и As) генетически унаследованы от подстилающих по-

род, в частности это характерно для территории Центрально-Алданского района, 

но значительное увеличение концентраций именно в почвах пригородных терри-

торий на фоне относительно высоких содержаний свинца, свидетельствуют о 

комплексе факторов, ведущим среди которых является антропоген-

ный(Легостаева, Дягилева, 2013). 

Селитебные территории Алданского района отличаются от природных бо-

лее высокими содержаниями Pb, Co, Cr, Zn, Cu. Наиболее значимые отличия за-

фиксированы по марганцу: среднее в почвах Южной Якутии на уровне 92,28 

мг/кг, а в почво-грунтах селитебных территорий Мn почти в 10 раз больше 
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(870,96 мг/кг). При этом каждый населенный пункт по характеру микроэлемент-

ного состава, коэффициентам концентрации (Кк) и коэффициентам превышения 

ПДК (КПДК) отличается своей спецификой, которая объясняется, прежде всего, 

генетически унаследованными геохимическими характеристиками подстилаю-

щих пород Алданского щита (Легостаева, Дягилева, 2013). В целом территория 

населенных пунктов, расположенных в пределах Центрально-Алданского райо-

на, характеризуются преимущественно допустимым и умеренно опасным загряз-

нением почвенного покрова (Легостаева, Дягилева, 2013). 

Территория г. Алдан характеризуется накоплением в почво-грунтах таких 

элементов I и II классов опасности как мышьяк, свинец, цинк и хром. Отмечены 

значительные превышения фоновых содержаний по марганцу. Уровень их 

накопления очень высок, в десятки раз превышает фоновые параметры и норма-

тивы ПДК валового содержания(Легостаева и др., 2011). По данным суммарному 

показателю Zc территория г. Алдан характеризовалась преимущественно допу-

стимым уровнем загрязнения почвенного покрова (52 % от всей площади горо-

да); опасный и высоко опасный уровень загрязнения был отмечен на 47 % терри-

тории. Локальные точки возмущения образовывали ареал в центре города (Лего-

стаева, Дягилева, 2013). 

Таким образом, территория Алданского района характеризуется сложными 

экологическими условиями. С одной стороны, она характеризуется относительно 

мягким (по сравнению с остальной территорией Якутии) климатом. С другой 

стороны, специфика Алданской геоморфологической области, особенно Алдан-

ского щита, тесно связана с различными рудопроявлениями, что накладывает от-

печаток на эколого-геохимические условия. Открытие и эксплуатация месторож-

дений золота привели к развитию населенных пунктов, сети автодорог, а откры-

тая и дражная разработка месторождений – к трансформации почвенного и рас-

тительного покрова на значительных территориях. Эти обстоятельства необхо-

димо учитывать как при оценке состояния территории, так и при мониторинге 

состояния окружающей среды. 
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Глава 3 Материалы и методы исследования 

 

Методика, применяемая нами для оценки качества среды по показателям 

стабильности развития организмов, сертифицирована Министерством природ-

ных ресурсов и утверждена для проведения биоиндикационных исследований на 

территории Российской Федерации (Приказ по МПР РФ № 460-р от 16.10.2003 

г.). Признано, что эта методика является универсальным неспецифическим ин-

дикатором состояния среды, поэтому не нуждается в проведении дополнитель-

ных химико-аналитических работ для подтверждения своей пригодности (Мето-

дические рекомендации…, 2003). 

Объекты исследования. Основным объектом для определения степени 

нарушения стабильности развития была выбрана береза плосколистная (Betula 

platyphylla Sukacz.). Береза встречается по всей Европе и Сибири. В Якутии она 

распространена во всех районах, кроме тундровой зоны. (Определитель…,1974). 

На территории Якутии произрастают из древесных пород березы повислая или 

плосколистная, белая или пушистая, каменная или шерстистая; из кустарнико-

вых пород березы кустарниковая, тощая, растопыренная или карликовая (Тимо-

феев, 2003). 

Береза плосколистная (Betula platyphylla Sukacz.) по систематическому по-

ложению относится к отделу Magnoliophyta, класс Magnoliopsida, порядок 

Corylales, семейство Betulaceae, род Betula.  

Морфологическая характеристика. Листопадное дерево 15-20 м высотой. 

Ствол чаще прямой с расслаивающейся многослойными тонкими пленками ко-

рой, темноватой у молодых деревьев и белой у более старых. Почти голые почки. 

Листья на длинных черешках, в кроне взрослых деревьев в значительной мере 

поникающие, в очертании яйцевидные, дельтовидные, ромбические остроконеч-

ные (с более длинной верхней половиной ромба), острозубчатые. Плодущие се-

режки цилиндрические, очень плотные, мужские рыхловатые, длинные. Порос-

левые побеги усыпаны многочисленными бородавочками, но большей частью 
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лишены опущения. Иногда бородавочки сохраняются на побегах в кроне. Листья 

в кроне с усеченным иногда с клиновидным основанием, с оттянутой верхушкой. 

Краевые зубчики большей частью двоякие: те, в которые входят боковые жилки, 

развиты сильнее. (Определитель…, 1974). С обеих сторон листья гладкие, жест-

кие, на укороченных побегах, 2 (3) – 6 (8) см длины, 1,5 (2,5) - 4,5 (6,5) см шири-

ны, с 5-9 парами боковых жилок, сидят на голых или слабо опущенных черешках 

0,5 (1)-2 (3,5) см длины (Тимофеев, 2003). 

Растет береза на средневлажных местах, а также на гарях и вырубках, яв-

ляется сопутствующей породой в светлохвойных лесах (Определитель…,1974). В 

высокосомкнутых лесах береза образует прямой, относительно полнодревесный 

ствол, высоко очищающийся от сучьев. В разряженных лесах и на опушках леса 

у березы формируется сбежистый ствол, чаще разветвляющийся в верхней поло-

вине. В насажденнии у березы формируется продолговато-цилиндрическая, а на 

просторе- широкояйцевидная крона. Скелетные ветви растут косо вверх, раз-

ветвляются многократно, образуя раскидистую крону (Тимофеев, 2003). 

Выбор основного объекта исследований объясняется достаточно широким 

распространением на территории Республики Саха (Якутия), в том числе и в Ал-

данском районе. Кроме того, перед нами стояла цель: оценить состояние среды в 

конкретных локальных точках, расположенных на территории МО «Алданского 

района». Для таких целей наиболее удобно использование объектов, ведущих 

прикрепленный образ жизни. Кроме того, растения являются чувствительным 

объектом, позволяющим оценивать комплекс воздействий, характерный для дан-

ной территории в целом, поскольку ассимилируют вещества и подвержены пря-

мому воздействию одновременно из двух сред – почвы и воздуха. Выбор именно 

древесного вида обусловлен многолетием и, как следствие, способностью отра-

жать долговременные воздействия тех или иных факторов. Для оценки показате-

ля флуктуирующей асимметрии использовали лист как орган, обладающий била-

теральной симметрией. Это оправдывается также большой экологической вос-

приимчивостью данного органа (Кузьмин и др., 1989). 
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Объем выборки. Каждая выборка включила в себя от 50 до 100 листьев (по 

10 листьев с 5-10 растений). Листья с каждого растения хранились отдельно, т.е. 

были получены результаты индивидуально для каждой особи. Все листья, со-

бранные для одной выборки, складывали в полиэтиленовый пакет, туда же вкла-

дывали этикетку. В этикетке указывали номер выборки, дату сбора, место сбора. 

С помощью навигационной программы «SAS.Планета» делали максимально по-

дробную привязку к местности. 

Сбор материала проводили после остановки роста листьев (в Якутии 

начиная с середины июля). У березы плосколистной собирали листья из нижней 

части кроны дерева с максимального количества доступных веток равномерно 

вокруг дерева. Листья собирались только с укороченных побегов. Размер листьев 

сходен со средним для данного растения. Поврежденные листья использовались 

для анализа, если были не затронуты участки, с которых снимались измерения. 

Подготовка и хранение материала. Для длительного хранения зафиксиро-

вали материал в 60% растворе этилового спирта. 

Листья промерялись в программе Bio, после сканирования с помощью про-

граммы ABBYYFineReader 9.0 на сканере BrotherDCP-7057R, линейные измере-

ния производили с точностью до 0,1 мм, и угловые – до 0,1°. 

Для оценки величины флуктуирующей асимметрии выбирали признаки, 

характеризующие общие особенности листа, удобные для учета и дающие воз-

можность однозначной оценки. С каждого листа снимали показатели по пяти 

промерам с левой и правой сторон листа (рис. 3.1). 

Качество среды оценивали по 5-балльной шкале, предложенной В.М. Заха-

ровым с соавторами (2000 а; табл. 3.1). 
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Рис.3.1 Схема морфологических признаков, использованных для оценки ста-

бильности развития березы плосколистной 

1- ширина левой и правой половинок листа. Для измерения лист складывают пополам, совме-

щая верхушку с основанием листовой пластинки. Потом разгибают лист и по образовавшейся 

складке измеряется расстояние от границы центральной жилки до края листа. 

2 - длина жилки второго порядка, второй от основания листа. 

3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка. 

4 - расстояние между концами этих же жилок. 

5 - угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. 

 

Таблица 3.1 

Бальная шкала оценки качества среды по показателям нарушения стабильно-

сти развития березы плосколистной (Захаров и др., 2000 а) 

Показатель ФА Состояние среды Балл 

менее 0,040 Условно нормальное I 

0,040-0,044 Начальные, незначительные отклонения от нормы II 

0,045-0,049 Средний уровень отклонений от нормы III 

0,050-0,054 Существенные отклонения от нормы IV 

свыше 0,055 Критическое состояние  V 
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Характеристика обследованных точек 

На территории Алданского района в период с 2010 по 2013 гг. для анализа 

были взяты выборки 5510 листьев березы плосколистной,видовая принадлеж-

ность была подтверждена к.б.н. А.А. Егоровой. Листья собирались из 25 точек 

различающихся по транспортной нагрузке, качеству дорожного покрытия и на 

разном расстоянии от источников загрязнения (рис. 3.2, табл. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Схема точек отбора листьев березы плосколистной на территории Ал-

данскогорайона.  
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Таблица 3.2 

Характеристика точек сбора материала на территории Алданского района, 2010-

2013 гг. 

№ 
Название улицы 

(района) 
Характеристика точки сбора 

Годы сбо-

ра мат-ла 

1 2 3 4 

1 
г. Алдан, окраи-

на города 

Смешанный лес. Средневозрастные деревья 

генеративного возраста, разнотравный покров.  
2011, 2013 

2 
г. Алдана, ул. 

Комарова 27 

Молодые деревья генеративного возраста, раз-

нотравный покров. Почвенный покров загряз-

нен мусором (битое стекло). 

2010-2013 

3 
г. Алдан, двор 

детского сада,  

Одиночные деревья генеративного возраста, 

разнотравный покров.  
2010-2013 

4 

г. Алдан, ул. За-

ортосалинская, 

д. 72 

Молодые одиночные деревья, разнотравный 

покров, 20 м от дороги, 100 м от котельной 

«АРМЗ». Почвенный покров загрязнен сажей. 

2010, 

2012, 2013 

5 
г. Алдан, ул. Би-

либина 48  

Средневозрастные деревья, разнотравный по-

кров, 5 м от дороги. Почвенный покров за-

грязнен мусором (битое стекло). 

2010-2013 

6 
г. Алдан, ул. Би-

либина 12  

Молодые деревья генеративного возраста, про-

израстают одиночно во дворе дома, 20 м от 

дороги.  

2010-2013 

7 
г. Алдан, сов-

хозное поле 

Молодые деревья, генеративного возраста про-

израстают поодиночно, разнотравный покров, 

территория промзоны, 10 м от грунтовой до-

роги.  

2010-2013 

8 
г. Алдан (в), 2-й 

км трассы М56  

Молодые одиночные деревья генеративного 

возраста, разнотравный покров, 5 м от трассы. 

Почвенный покров загрязнен сажей. 

2013 

9 
г. Алдан, СОТ 

«Тамарак» 

Молодые деревья генеративного возраста, раз-

нотравный покров, 10 м от грунтовой дороги.  
2010-2013 

10 
г. Алдан, 5-й км 

трассы М56  

Средневозрастные деревья, разнотравный по-

кров, 5 м от трассы, остановка рейсовых ав-

тобусов. 

2013 

11 
г. Алдан, ул. 

Слепнева 59  

Средневозрастные одиночные деревья, терри-

тория поликлиники, 20 м от дороги. 
2010-2013 

12 

г. Алдан, ул. 2-

ой квартал  

Средневозрастные одиночные деревья, 5 м от 

дороги (гравий). 

2010, 

2012,  

2013 

13 

г. Алдан, окраи-

на мкр. Васино 

поле 

Молодые деревья, разнотравный покров, 10 м 

от грунтовой дороги. 2010-2013 

14 
МГ ВСТО Средневозрастные деревья генеративного воз-

раста, 10 м от грунтовой дороги.  
2013 
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Продолжение табл. 3.2 

1 2 3 4 

15 

г. Алдан, р. Та-

марак 

Молодые деревья генеративного возраста, 

разнотравный покров, 10 м от полевой 

дороги. 

2010, 2013 

16 

г. Алдан, 9-й км 

трассы М56  

Средневозрастные деревья генеративного 

возраста, разнотравный покров, 5 м от 

трассы, остановка рейсовых автобусов. 

Почвенный покров загрязнен мусором 

(стекло, пластик). 

2013 

17 

п. Нижний Ку-

ранах, центр 

Средневозрастные одиночные деревья, 

двор дома, территория не асфальтирован-

ная. 50 м от дороги, 500 м от ЗИФ. 

2010, 2013 

18 

п. Нижний Ку-

ранах, трасса 

М56 

Средневозрастные деревья, разнотравный 

покров, 5 м от трассы, 1,5 км от ЗИФ. 

Почвенный покров загрязнен мусором 

(битое стекло). 

2013 

19 
с. Якокит, 39-й 

км трассы М56  

Средневозрастные деревья, разнотравный 

покров, 5 м от трассы.  

2013 

20 

с. Якокит, двор 

домов 

Средневозрастные одиночные деревья, 

возле частного дома, 10 м от грунтовой 

дороги, 100 м от котельной. Почвенный 

покров загрязнен сажей.  

2013 

21 

г. Томмот, 

лесхоз 

Молодые деревья, разнотравный покров. 

2 м от грунтовой дороги, 10 м от лесохо-

зяйственного предприятия.  

2010, 2013 

22 
г. Томмот, 65-й 

км трассы М56 

Молодые одиночные деревья, 2 м от 

трассы.  

2013 

23 

с. Улуу, двор 

жилых домов 

Средневозрастные одиночные деревья, 

двор домов, 100 м от дороги, 50 м от 

АЗС.  

2013 

24 
с. Улуу, 221-й 

км трассы М56 

Молодые одиночные деревья, 15 м от 

трассы (гравийное покрытие).  

2013 

25 
с. Верхний Ку-

ранах  

Молодые деревья. Смешанный лес, зеле-

номошный покров, 1 км от трассы.  
2010, 2011,2013 

   Примечание: СОТ – садово-огородническое товарищество; 

   МГ ВСТО – магистральный газопровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан»; 

                      АРМЗ – Алданский ремонтно-механический завод. 
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Рис. 3.3 г. Алдан, ул. Комарова 27 (т.2)  

 

 
Рис. 3.4 г. Алдан, ул. Билибина 12, 20 м от дороги (т.6) 
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Рис. 3.5 г. Алдан (центр), ул. Слепнева 59, территория Поликлиники (т.11) 

 

 
Рис. 3.6 п. Нижний Куранах, двор дома, 50 м от дороги (т.17) 
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Рис. 3.7 с. Якокит, 39-й км трассы М56, 5 м от дороги (т. 19) 

 

 
Рис. 3.8 г. Томмот, 65-й км трассы М56, 2 м от трассы (т.22) 
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Рис. 3.9 с. Улуу, 50 м АЗС, 100 м от трассы (т.23) 

 

Методика отбора проб почвы и растительности на биогеохимические 

исследования. Для оценки влияния загрязнителей почв и почво-грунтов на ста-

бильность развития березы в 2013 году было проведено опробование почв и поч-

во-грунтов на территории Алданского района в 24 точках произрастания березы 

плосколистной (табл. 3.3). Опробование почв проводилось с поверхности 0-10 см 

и на глубину до 10-20 см. Пробы растительности для биогеохимических иссле-

дований отбирались в тех же точках, что и пробы почвы. 

Таблица 3.3 

Общий объем собранного материала  

Вид материала Число проб 

Листья березы плосколистной на ФА 59 (5510 шт.) 

Листья березы плосколистной на содержание микроэлементов 24 

Почвы и почво-грунты 
Глубина 0-10 см 24 

Глубина 10-20 см 24 
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После камеральной обработки во всех образцах почв и почво-грунтов про-

ведено определение следующих химических элементов: Pb, Ni, Mn, Cd, Co, Cr, 

Zn, Cu, As. Определено содержание подвижных форм микроэлементов количе-

ственным атомно-адсорбционным методом на многоканальном газовом анализа-

торе МГА-915 ЛЮМЭКС в аккредитованной лаборатории физико-химических 

методов анализа НИИПЭС СВФУ (аттестат аккредитации РОСС RU.001.517741). 

Все анализы проводились в 2-х кратной повторности. Результаты исследований 

обработаны методом дисперсионного анализа. 

Оценку уровня техногенной нагрузки проводили по величине показателя 

Zс, рассчитываемого по формуле (Методические указания…, 1987):  

Zc = Кк·(N-1),  

где: N – количество элементов, участвующих в расчете показателя Zс, 

Кк – коэффициент концентрации относительно среднего для селитебных 

территорий Южной Якутии. Значение Кк рассчитывали по формуле:  

 

где: Сх – содержание элемента в конкретной пробе, 

Сс – среднее содержание этого элемента. 

В расчете параметров среднего содержания микроэлементов взяты фондо-

вые данные НИИПЭС СВФУ, характеризующие содержания микроэлементов в 

почвах селитебных территорий Южной Якутии. Нормирование проводилось от-

носительно нормативов ПДК содержания подвижных форм в соответствии с 

«Перечнем ПДК и ОДК химических веществ в почве» (1993). Классы загрязня-

ющих веществ по степени их опасности в почве приведены согласно ГОСТ 

17.4.1.02-83 (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 

Классы загрязняющих веществ по степени их опасности в почве 

Класс Химические вещества 

I. Высокоопасные As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, F, бенз(а)пирен 

II. Умерено опасные B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr, фенол, нефтепродукты 

III. Малоопасные Ba, V, W, Mn, Sr, ацетофенол 

 

Оценка транспортной нагрузки на территории МО «Алданский район» 

проводилась путем подсчета автотранспорта в часы пик (с 8 до 9 утра). Подсчи-

тывалось число автомашин, проезжающих по улице в обе стороны за 15 минут, 

затем производился перерасчет на количество автомашин в час (Федорова, Ни-

кольская, 2003). Кроме того, для оценки влияния автотранспорта использовали 

бальную шкалу, согласно которой токсичность по выбросам в атмосферный воз-

дух окиси углерода для легкового автомобиля условно принимается за единицу, 

остальные виды автотранспорта ранжируются (табл. 3.5). В результате суммар-

ная бальная нагрузка подсчитывается по формуле: 

 

ТН = Л·Кti+ Грс·Кti+ А·Кti+ М·Кti+ 

 

Где: Л – число легковых автомобилей, Грс – число средних грузовых авто-

мобилей, А – число автобусов, М – число мотоциклов.  

Таблица 3.5 

Коэффициенты токсичности по выбросам в атмосферный воздух окиси углерода 

CO для автотранспорта, работающего на бензиновом топливе (Муромцева, 2013) 

 

Тип автомобиля Коэффициент Кti 

Легковой 1,0 

Средний грузовой 2,9 

Автобус 3,7 

Мотоцикл 0,5 
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Всего в 2013 г. проведен подсчет движения автотранспорта в 9 точках на 

территории Алданского района (табл. 3.6).  

Таблица 3.6 

Автотранспортная нагрузка в населенных пунктах Алданского района 

№ 
Кол-во за 1 час  Кол-во за 24 час  

Автобус Груз.авто Легк. авто Автобус Груз.авто Легк. авто 

т.4 4 4 100 96 96 2400 

т.5 8 8 68 192 192 1632 

т.10 20 28 92 480 672 2208 

т.11 8 0 112 192 0 2688 

т.12 4 0 16 96 0 384 

т.16 12 32 104 288 768 2496 

т.18 8 20 80 192 480 1920 

т.19 4 4 76 96 96 1824 

т.22 4 12 80 96 288 1920 

 

Кроме того, для анализа состояния окружающей среды на территории г. 

Алдана и Алданского района использованы статистические отчеты разных мини-

стерств и ведомств Республики Саха (Якутия) (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 

Статистические данные, использованные для оценки состояния окружающей 

среды на территории Алданского района 

Источник  Данные  

Министерство охраны природы РС (Я) 

Государственный доклад «О состоянии и 

охране окружающей среды РС (Я)» в 2008, 

2009, 2010, 2012 гг. 

Статистические данные об ис-

точниках негативного воздей-

ствия на атмосферу (количество 

предприятий, выбросы ЗВ, 

улавливание и обезвреживание 

ЗВ и т.д.) 

Территориальный орган ФС Госстатистики по 

РС (Я) 

Статистические отчеты за 2010-2013 гг. 

Алданский комитет охраны природы. Стати-

стические отчеты за 2010-2013 гг. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС 

(Я)» 

Государственный доклад «О санитарно-

эпидемиологической обстановке в Республике 

Саха (Якутия)» в  2012, 2013 гг. 

Данные лабораторного монито-

ринга за состоянием атмосфер-

ного воздуха 
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Методы статистической обработки материала 

Для проведения статистического и математического анализа полученных 

данных использовалась система IBM PС. На основе программного пакета 

Micrоsoft Excel 2010 была создана база данных. 

Величина флуктуирующей асимметрии у растений оценивались с помо-

щью интегрального показателя – величины среднего относительного различия на 

признак (среднего арифметического отношения разности к сумме промеров ли-

ста слева и справа, отнесенные к числу признаков). 

)(

)(

RL

RL
ABSFA






 

Где:  FA – интегральный показатель флуктуирующей асимметрии,  

ABS – абсолютная величина,  

L – значение признака на левой, R – на правой стороне листа. 

 

Чем выше уровень значений показателя ФА, тем ниже уровень гомеостаза 

развития (Кряжева и др., 1996). Такой интегральный показатель делает возмож-

ным сравнение и усреднение значений признаков с разной абсолютной величи-

ной, а так же сравнение признаков, выражающихся линейными и угловыми еди-

ницами. Для каждого из растений и каждой выборки вычисляют среднеарифме-

тическое значение этого показателя. Обсчет среднего арифметического, средне-

квадратичного отклонения, ошибки среднего проведены в программе Мicrosoft 

Excel по общепринятым формулам. 

Для анализа показателей стабильности развития использованы общеприня-

тые статистические параметры – среднюю арифметическую, ее ошибку, диспер-

сию признака. Для характеристики выборок в целом определяют среднюю вели-

чину признака. Средняя арифметическая величина значения признака (Лакин, 

1980): 

n

ххх
М n...21 

 ,          где М – средняя арифметическая; 

                                                               Х – отдельные промеры; n – число листьев. 
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n

xM n
 ,        где  - среднее квадратичное отклонение, которое 

служит основным показателем разнообразия значений признака в группе. 

      
n

m


 ,                    где m – ошибка репрезентативности. 

 

Для выявления статистических различий между величинами показателя 

флуктуирующей асимметрии при попарном сравнении выборок использовали t-

критерий Стьюдента, который вычисляют по формуле: 

 

2
22

1

21

mm

MM
t




 ,          где М1 и М2 – средние арифметические значения, 

                                 m1 и m2 – ошибки для двух выборок. 

 

Статистически значимыми считаются различия выше 95 % (Лакин, 1980). 

В ряде случаев применялись методы непараметрической статистики, в частности 

коэффициенты ранговой корреляции (Глотов и др., 1982, Ивантер, Коросов, 

2005). 
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Глава 4 Результаты и их обсуждение 

 

4.1 Показатели флуктуирующей асимметрии березы плосколистной в 

условиях антропогенного воздействия на примере Алданского района  

Одной из особенностей рода Betula является способность успешно произ-

растать как в природных биотопах так и в искусственно созданных санитарно-

защитных насаждениях на городской и промышленной территориях, что делает 

березу удачным объектом для проведения работ по оценке качества среды по по-

казателям нарушения стабильности развития в условиях антропогенного воздей-

ствия. 

Для оценки качества среды на территории Алданского района в период с 

2010 по 2013 гг. проанализировано 59 выборок листьев березы плосколистной из 

25 точек, различающихся по условиям произрастания, транспортной нагрузке, 

качеству дорожного покрытия и на разном расстоянии от источника загрязнения. 

Кроме того, привлечены литературные данные и фондовые материалы ранее ра-

ботавших здесь авторов по 23 точкам (табл. 4.1.1, рис. 4.1.1). 

Фоновые показатели. В литературе неоднократно указывалось, что уро-

вень ФА для каждого вида в благоприятных условиях варьирует в небольших 

пределах, на этом основана шкала, разработанная В.М. Захаровым с соавторами 

(2000 а). Поэтому мы считаем, что в качестве контроля для Южной Якутии мож-

но использовать результаты, полученные в ходе ранее проведенных исследова-

ний (Данилов, 2000; Данилов и др., 2001; Шадрина и др., 2003). Известно, что в 

природных биотопах на территории Алданского района показатель ФА березы 

плосколистной может составлять 0,046 (Шадрина и др., 2003), это выше, чем в 

аналогичных условиях Центральной и Западной Якутии (0,038-0,044; Шадрина и 

др., 2003). 

В наших материалах сходные результаты получены в окрестностях с. 

Верхний Куранах (т.25) в лесном массиве (расстояние от антропогенных источ-

ников загрязнения более 1 км) и на окраине г. Алдана (т.1), где антропогенная 



66 

 
 

 

нагрузка невысока, поэтому в качестве контроля мы рассматривали листья, со-

бранные с деревьев, произраставших в этих двух точках, где величина инте-

грального показателя ФА составила 0,048, т.е. средний уровень отклонения от 

нормы. 

 

Таблица 4.1.1 

Интегральный показатель ФА березы плосколистной на территории  

Алданского района 

№ Точка сбора 
Показатели ФА 

n M m 

1 2 3 4 5 

2010 г.* 

т.1 г. Алдан (з), окраина города 100 0,047 0,002 

т.2 г. Алдана (с-з), ул. Комарова 27 100 0,051 0,002 

т.3 г. Алдан (с), двор детского сада 100 0,047 0,002 

т.4 
г. Алдан (з), ул. Заортосалинская, д.72, 100 м от котельной 

"Алданского ремонтно-механического завода" 
100 0,054 0,002 

т.5 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 48, 5 м от дороги 100 0,052 0,002 

т.6 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 12, 20 м от дороги 100 0,049 0,002 

т.7 г. Алдан (в), совхозное поле, 10 м от грунтовой дороги 100 0,05 0,003 

т.9 г. Алдан (с), СОТ «Тамарак», 10 м от грунтовой дороги 100 0,055 0,002 

т.11 г. Алдан (центр), ул. Слепнева 59, 20 м от дороги 100 0,052 0,002 

т.12 
г. Алдан (ю), ул. 2-ой квартал, 5 м от дороги (гравийное по-

крытие) 
100 0,05 0,002 

т.13 г. Алдан (з), мкр. "Васино поле", 10 м от грунтовой дороги 100 0,055 0,003 

т.15 г. Алдан (с), р. Тамарак, 10 м от полевой дороги 100 0,055 0,003 

т.17 п. Н-Куранах (с), центр, 50 м от дороги, 500 м от ЗИФ 100 0,057 0,004 

т.21 
г. Томмот (с-в), 2 м от грунтовой дороги, 10 м от лесохозяй-

ственного предприятия 
100 0,051 0,002 

т.25 с. Верхний Куранах, лесной массив, 1 км от трассы 100 0,048 0,002 

2011 г.* 

т.2 г. Алдана (с-з), ул. Комарова 27 100 0,054 0,002 

т.3 г. Алдан (с), двор детского сада 100 0,051 0,003 

т.5 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 48, 5 м от дороги 100 0,052 0,002 

т.6 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 12, 20 м от дороги 100 0,051 0,002 

т.7 г. Алдан (в), совхозное поле, 10 м от грунтовой дороги 100 0,053 0,002 

т.9 г. Алдан (с), СОТ «Тамарак», 10 м от грунтовой дороги 100 0,054 0,003 

т.11 г. Алдан (центр), ул. Слепнева 59, 20 м от дороги 100 0,054 0,002 

т.13 г. Алдан (з), мкр. "Васино поле", 10 м от грунтовой дороги 100 0,058 0,002 

т.25 с. Верхний Куранах, лесной массив, 1 км от трассы 100 0,047 0,002 
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Продолжение табл. 4.1.1 

1 2 3 4 5 

2012 г.* 

т.2 г. Алдана (с-з), ул. Комарова 27 100 0,052 0,002 

т.3 г. Алдан (с), двор детского сада 100 0,048 0,002 

т.4 
г. Алдан (з), ул. Заортосалинская, д.72, 100 м от котельной 

"Алданского ремонтно-механического завода" 
100 0,051 0,002 

т.5 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 48, 5 м от дороги 100 0,05 0,002 

т.6 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 12, 20 м от дороги 100 0,051 0,002 

 т.7 г. Алдан (в), совхозное поле, 10 м от грунтовой дороги 100 0,054 0,003 

т.9 г. Алдан (с), СОТ «Тамарак», 10 м от грунтовой дороги 100 0,049 0,002 

т.11 г. Алдан (центр), ул. Слепнева 59, 20 м от дороги 100 0,051 0,002 

т.12 
г. Алдан (ю), ул. 2-ой квартал, 5 м от дороги (гравийное по-

крытие) 
100 0,061 0,005 

т.13 г. Алдан (з), мкр. "Васино поле", 10 м от грунтовой дороги 100 0,047 0,002 

2013 г.* 

т.1 г. Алдан (з), окраина города 100 0,049 0,002 

т.2 г. Алдана (с-з), ул. Комарова 27 50 0,052 0,004 

т.3 г. Алдан (с), двор детского сада 100 0,048 0,002 

т.4 
г. Алдан (з), ул. Заортосалинская, д.72, 100 м от котельной 

"Алданского ремонтно-механического завода" 
100 0,052 0,003 

т.5 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 48, 5 м от дороги 100 0,054 0,003 

т.6 г. Алдан (ю-з), ул. Билибина 12, 20 м от дороги 50 0,051 0,003 

т.7 г. Алдан (в), совхозное поле, 10 м от грунтовой дороги 100 0,055 0,002 

т.8 г. Алдан (в), 2-й км трассы М56, 5 м от трассы 60 0,053 0,002 

т.9 г. Алдан (с), СОТ «Тамарак», 10 м от грунтовой дороги 100 0,055 0,002 

т.10 
г. Алдан (с), 5-й км трассы М56, 5 м от трассы, остановка рей-

совых автобусов.  
100 0,061 0,004 

т.11 г. Алдан (центр), ул. Слепнева 59, 20 м от дороги 100 0,048 0,002 

т.12 
г. Алдан (ю), ул. 2-ой квартал, 5 м от дороги (гравийное по-

крытие) 
50 0,059 0,003 

т.13 г. Алдан (з), мкр. "Васино поле", 10 м от грунтовой дороги 100 0,062 0,003 

т.14 г. Алдан (з), МГ ВСТО, 10 м от грунтовой дороги 50 0,051 0,003 

т.15 г. Алдан (с), р. Тамарак, 10 м от полевой дороги 50 0,055 0,003 

т.16 
г. Алдан (с), 9-й км трассы М56, 5 м от трассы, остановка рей-

совых автобусов 
100 0,061 0,004 

т.17 п. Н-Куранах (с), центр, 50 м от дороги, 500 м от ЗИФ 50 0,056 0,004 

т.18 
п. Н-Куранах (с), 23-й км трассы М56, 5 м от трассы, 1,5 км от 

ЗИФ. 
100 0,056 0,003 

т.19 с. Якокит (с-в), 39-й км трассы М56, 5 м от трассы 50 0,045 0,003 

т.20 с. Якокит (с-в), 10 м от грунтовой дороги, 100 м от котельной 100 0,051 0,003 

т.21 
г. Томмот (с-в), 2 м от грунтовой дороги, 10 м от лесохозяй-

ственного предприятия 
100 0,066 0,004 

т.22 г. Томмот, 65-й км трассы М56, 2 м от трассы 50 0,046 0,003 

т.23 с. Улуу (с-в), 100 м от дороги, 50 м от АЗС 50 0,052 0,005 
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Продолжение табл. 4.1.1 

1 2 3 4 5 

т.24 
с. Улуу (с-в), 221-й км трассы М56, 15 м от трассы (гравийное 

покрытие). 
50 0,058 0,003 

т.25 с. Верхний Куранах, лесной массив, 1 км от трассы 100 0,048 0,002 

1997 г.** 

т.26 г. Алдан, Отвал, долина р. Орто-Сала 100 0,062 0,003 

т.27 г. Алдан, Природный биотоп, долина р. Селигдар 100 0,051 0,003 

т.28 п. Н-Куранах, Отвал, долина р. Малый Куранах 100 0,051 0,003 

т.29 п. Н-Куранах, Карьер, долина р. Малый Куранах 100 0,070 0,003 

т.30 п. Н-Куранах, ЗИФ, долина р. Малый Куранах 100 0,066 0,004 

т.31 п. Н-Куранах, Природный биотоп, долина р. Малый Куранах 100 0,046 0,003 

1998 г.*** 

т.32 г. Алдан, контроль 100 0,046 0,002 

т.33 г. Алдан, двор дома в городе 100 0,047 0,002 

т.34 п. Н-Куранах, обочина железной дороги 100 0,049 0,002 

т.35 г. Алдан, обочина железной дороги 100 0,050 0,002 

т.36 г. Алдан, южный склон сопки 100 0,052 0,002 

т.37 г. Алдан, свалка бытовых отходов 100 0,063 0,002 

т.38 г. Алдан, автотрасса, АЗС 100 0,063 0,003 

т.39 г. Томмот, автотрасса "Лена" 100 0,055 0,002 

т.40 с. Якокит, автотрасса "Лена" 100 0,056 0,002 

т.41 п. Н-Куранах, автотрасса "Лена" 100 0,060 0,002 

т.42 п. Н-Куранах, ЗИФ 100 0,064 0,003 

т.43 п. Н-Куранах, карьер 100 0,063 0,003 

т.44 п. Н-Куранах, отвал 100 0,050 0,004 

2007 г.**** 

т.45 Элькон Хол.1 100 0,045 0,003 

т.46 Элькон ш.3 100 0,050 0,003 

т.47 Элькон ш.4 100 0,055 0,004 

т.48 Элькон шт.19 100 0,049 0,002 

Примечание:  * - наши данные;   

                                   ** - Данилов, 2000, Шадрина и др., 2003; 

*** - фондовые материалы Н.В. Осинцевой, Е.Г. Шадриной (1998); 

**** - фондовые материалы Е.Г. Шадриной, В.Ю. Солдатовой (2007). 

 

 



69 

 
 

 

 

Рис. 4.1.1 Оценка качества среды на территории Алданского района по по-

казателю ФА березы плосколистной (Обозначения точек см. табл. 4.1.1) 
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Характеристика качества среды на территории населенных пунктов 

Алданского района в 2010-2013 гг. Нами обследована территория нескольких 

населенных пунктов, расположенных в наиболее антропогенно освоенной части 

Алданского района. 

С. Улуу Алданского района (рис. 4.1.2), находится на удалении 150 км от 

крупных населенных пунктов, материал был отобран в двух точках – возле трас-

сы и в жилой зоне в 100 метрах от дороги и АЗС. 

 

Рис. 4.1.2 с. Улуу 

Показатель ФА деревьев, произрастающих на участке в лесополосе вдоль 

трассы с сильной запыленностью, существенно превышает критическое значение 

(0,058; рис. 4.1.1). Анализируя полученные результаты, можно предположить, 

что, несмотря на благоприятные условия произрастания деревьев (хорошая 

освещенность и увлажненность, низкая межвидовая конкуренция и густота дре-

востоя), плохое качество дорожного покрытия – гравийное, – вследствие чего 

происходит запыление листовой пластины, оказывает значительное негативное 

влияние на стабильность развития растений. 

Критические значения показателя ФА на участках с сильной запыленно-

стью объясняются тем, что запыленность атмосферы нарушает работу устьично-

го аппарата растений В.И. Артамонов (1986) указывает, что вследствие этого 
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ограничивается процесс транспирации, ослабевает процесс фотосинтеза, темпы 

накопления сухого вещества и роста растений. ФА у листьев, собранных с дере-

вьев, произрастающих одиночно в условиях с хорошей освещенностью в жилой 

зоне, соответствует 4 баллу (0,052), что по шкале В.М. Захарова с соавторами 

(2000 а) можно охарактеризовать как существенное отклонение от нормы. Это 

также можно объяснить влиянием запыленности, т.к. между трассой и деревьями 

в жилой зоне нет зеленых насаждений, которые могли бы выполнять защитные 

функции от пыли.  

На территории г. Томмота (рис. 4.1.3) листья собраны возле трассы и око-

ло лесохозяйственного предприятия. У берез, произрастающих на участке Лесхо-

за г. Томмот, отмечено критическое состояние уровня асимметрии (0,062). Мы 

считаем, что в данном случае большую роль играют не антропогенные, а биоти-

ческие факторы среды: произрастание в лесной стации с высокой густотой дре-

востоя, в условиях усиления межвидовой и внутривидовой конкуренции, а также 

расстояние от грунтовой дороги. При этом у деревьев, произрастающих в усло-

виях хорошей освещенности и низкой густоты древостоя на удаленности более 

100 м от грунтовой дороги были получены результаты, соответствующие 4 баллу 

(0,051). 

 

Рис. 4.1.3 г. Томмот 

В с. Якокит был отобран и исследован материал в двух точках: в жилой 
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зоне и возле трассы. Показатель ФА у берез в точке, находящейся в жилой зоне в 

10 м от грунтовой дороги и в 100 метрах от котельной соответствует 4 баллу 

(0,051), т.е. имеет существенные отклонением от нормы, а у произрастающих в 

лесополосе деревьев вблизи трассы - 3 баллу (0,045) - средний уровень отклоне-

ния от нормы. Как уже указывалось выше, для данного региона этот показатель 

свидетельствует об относительно благоприятных условиях произрастания. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что вблизи трассы показатель ФА 

может быть, как и в природном биотопе исследуемого района при высоком каче-

стве дорожном покрытии и низкой транспортной нагрузке в совокупности с бла-

гоприятными условиями произрастания деревьев. Высокое значение показателя 

ФА у листьев, собранных с деревьев произрастающих одиночно возле жилых 

домов, с подветренной стороны, можно объяснить влиянием близости от грунто-

вой дороги и котельной. 

На территории п. Нижний Куранах (рис. 4.1.4) листья березы плосколист-

ной были отобраны в двух точках: в центре и в непосредственной близости от 

федеральной трассы «Лена» (5 метров).  

 

Рис. 4.1.4 п. Нижний Куранах 

Показатель ФА деревьев, произрастающих в лесополосе вдоль трассы и в 

центре составили 0,056. Эти значения статистически значимо выше, чем в кон-
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трольной точке по Алданскому району – 0,047, по критерию Стьюдента стати-

стическая значимость различий составила р < 0,05. Анализируя полученные ре-

зультаты, можно предположить, что повышение уровня ФА на территории по-

селка отражает общее состояние окружающей среды, возможно, негативное вли-

яние оказывают объекты золотодобывающей отрасли. 

Город Алдан – административный центр и самый крупный населенный 

пункт Алданского района с хорошо развитой инфраструктурой, сетью автомо-

бильных дорог с асфальтовым покрытием, действующим железнодорожной 

станцией и аэропортом. Помимо жилых построек, промышленных и коммуналь-

но-складских территорий в городе выделены агрокомплексы, в которые входят 

подсобные хозяйства, пашни и огороды.  

 

Рис. 4.1.5 г. Алдан 

 

На территории города были отобраны листья в 16 точках. Для оценки ста-

бильности развития березы плосколистной в естественных условиях нами собран 

материал в природных и слабо трансформированных биотопах. Оказалось, что 

природные территории могут существенно различаться по показателям наруше-

ния стабильности развития организмов вследствие воздействия биотических и 

абиотических факторов (0,045-0,062). Так, существенные отклонения от нормы 
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наблюдались у листьев собранных на участке СОТ «Тамарак» (0,054-0,055), ру-

чей Тамарак (0,055), с деревьев, произрастающих в 10 м от грунтовой дороги 

(Шадрина и др., 2014). 

Если к абиотическому фактору прибавляется антропогенный, то наблюда-

ется критическое состояние организма, например у деревьев на участке «Совхоз-

ное поле» более выраженной асимметрией характеризуются, листья, собранные с 

подветренной стороны (табл. 4.1.1). Сведения о влиянии биотических и абиоти-

ческих факторов на показатели ФА березы плосколистной в природных биотопах 

были ранее представлены в исследованиях В.М. Захарова с соавторами (2001 а), 

Е.Г. Шадриной с соавторами (2003), В.Ю. Солдатовой (2008), А.Б. Стрельцова 

(2003). В наших материалах негативное влияние на показатель ФА было отмече-

но у деревьев, произрастающих на обедненных почвах: возле Алданской цен-

тральной районной больницы, а также в микрорайоне «Васино поле» (табл. 

4.1.1). Кроме того, из-за прикрепленного образа жизни на растения в большей 

степени, чем на животных, могут влиять локальные загрязнения, геохимические 

аномалии и микроклиматические условия (Шадрина и др., 2003). 

В некоторых случаях показатель ФА в антропогенном биотопе может быть 

такой же, как и в природном. Это можно объяснить тем, что наряду с негативны-

ми воздействиями у городских насаждений существует ряд положительных мо-

ментов – регулярный полив, отсутствие межвидовой конкуренции, меньшая 

плотность насаждений, защита от объедания животными. В результате в ряде 

случаев на территории населенных пунктов показатель ФА березы может быть 

даже ниже, чем в природе. Так, в наших материалах один из наиболее низких по-

казателей ФА, свидетельствующих об относительно благоприятных условиях 

произрастания, отмечен у берез во дворе детского сада «Дюймовочка» (Шадрина 

и др., 2014). 

Интегральные показатели флуктуирующей асимметрии в точках, располо-

женных вдоль дороги, находящихся в зоне с высокой транспортной нагрузкой и 

не удовлетворительным качеством дорожного покрытия, соответственно, повы-
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шенного воздействия выхлопных газов автотранспорта и запыленности имеют 4 

или 5 баллы по шкале оценки  отклонений состояния организма от нормы, 

например, в точках ул. Билибина 48, и ул. 2-ой Квартал в 5 м от гравийной доро-

ги, а также в местах, предназначенных для остановки рейсовых автобусов на 

трассе – точки 10 и 16 (табл. 4.1.1). Различия в величине показателя ФА между 

этими точками и природными биотопами характеризуются для первой точки не-

много ниже статистически значимого уровня, я для трех остальных значимость 

различий по критерию Стьюдента составила p < 0,001, p < 0,01 и p < 0,05. 

В целом на территории г. Алдана наблюдается значительное варьирование 

показателя ФА – в пределах 0,047-0,062. На наш взгляд, данные различия зависят 

от многочисленных объектов негативного воздействия на атмосферу, которые 

рассредоточены по всей территории населенного пункта.  

Сопоставляя наши результаты по оценке качества среды с зонированием 

территории г. Алдана, можно отметить, что относительно низкие показатели ФА 

характерны для южной и юго-западной частей города, которые характеризуются 

высокой степенью озеленения и примыкают к ненарушенному лесному массиву 

(рис. 4.1.6). Существенные отклонения от нормы отмечены в северной и восточ-

ной частях города – прежде всего, на участках, примыкающих к автотрассе.  

Исследования, которые ранее проводились на территории Алданского рай-

она, дают похожие результаты: в частности, по данным В.А. Данилова с соавто-

рами (2001; табл. 4.1.1) отмечены высокие уровни ФА для всех исследуемых 

древесных растений, как в зоне воздействия золотодобывающей промышленно-

сти, так и в природных биотопах. Примерно такой уровень нарушений стабиль-

ности развития отмечен для березы, произрастающей на территории г. Алдана в 

1998 г. Н.В. Осинцевой (1998). Это существенно выше, чем на территории Цен-

тральной Якутии (Солдатова, Шадрина, 2007; Солдатова, 2008; Шадрина и др., 

2010). На территории Эльконского месторождения урановых руд исследования 

проводились в 2007 году В.Ю. Солдатовой и Е.Г. Шадриной (фондовые материа-

лы). В большинстве обследованных точек показатель ФА составлял 0,045-0,055, 



76 

 
 

 

что также свидетельствует о существенных отклонениях от нормы. В то же вре-

мя в отдельных точках природных биотопах района возможны и более низкие 

показатели ФА – до 0,039 (данные В.Ю. Солдатовой). 

 

 

Рис. 4.1.6 Схема зонирования территории г. Алдана 
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При этом показатели ФА березы плосколистной на территории г. Якутска, 

характеризующегося высокой автотранспортной нагрузкой, в целом неизменно 

ниже, чем на территории г. Алдана (рис. 4.1.7 б), тогда как на территории друго-

го промышленного района Якутии – Мирнинского – также отмечены высокие 

показатели ФА березы плосколистной (Шадрина и др., 2003). 

 

 

 

Рис. 4.1.7 Показатели ФА березы плосколистной в населенных пунктах 

Алданского района и на территории г. Якутска 

Примечание: * - наши данные;  

                       ** - Shadrina et al., 2014;  

                       т. 1 - Ботанический сад (Солдатова, 2008);  

                       т. 2 - Березовая роща, долина Туймаада (Шадрина и др., 2010);  

                       т. 3 - дачный массив Хатынг-Юрях (Шадрина и др., 2010). 
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В целом для территории Алданского района характерны относительно вы-

сокие уровни ФА, а усредненные значения ФА для населенных пунктов следую-

щие: г. Алдан - 0,054, с. Якокит - 0,048, г. Томмот - 0,056, с. Улуу - 0,055, п. 

Нижний Куранах - 0,056 (рис. 4.1.7 а), в целом по району - 0,054, и соответствует 

4 и 5 баллам говорит о существенных и критических отклонениях от нормы. 

В течение всего периода исследований отмечены сходные показатели ФА 

березы плосколистной, и в большинстве случаев различия по годам в пределах 

одного и того же населенного пункта не достигают уровня статистической зна-

чимости, поэтому мы считаем, что их нельзя объяснить климатическими услови-

ями отдельных сезонов. Высокие уровни ФА, отмеченные как нами, так и други-

ми исследователями, позволяют утверждать, что на территории района в целом 

качество среды можно оценить III-IV баллами. 

Можно предположить, что высокие показатели ФА листьев березы на тер-

ритории исследуемого района отражают последствия длительного антропогенно-

го воздействия, т.к. территория Алданского района является одним из главных 

промышленных районов и добыча золота здесь ведется с 20-х годов ХХ в. Также 

негативное воздействие на атмосферу оказывают предприятия ЖКХ, транспорт и 

т.д. При этом можно предположить, что выявленные высокие показателей ФА в 

природных биотопах по сравнению с другими районами Якутии объясняются 

местной геохимической спецификой. Известно, что свойства почв региона зави-

сят от генетически унаследованных геохимических характеристик подстилаю-

щих пород Алданского щита (Легостаева, Дягилева, 2013). 

 

4.2 Оценка влияния загрязнителей на показатель ФА березы плоско-

листной 

4.2.1 Влияние загрязнения атмосферного воздуха на нарушения ста-

бильности березы плосколистной 

Известно, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

в городе являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт. 
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Учитывая ветровой режим исследуемой территории, основной техногенный по-

ток имеет юго-западное направление.  

Стационарные источники 

Нами проанализированы данные об экологической обстановке на террито-

рии Алданского района за период 2010-2013 гг. В 2013 году здесь насчитывалось 

36 предприятий, загрязняющих атмосферу (Гос.доклад…, 2012, 2014). Выбросы 

вредных веществ в атмосферу от 637 стационарных источников загрязнения со-

ставили 8,477 тыс. тонн веществ, в т.ч. уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ 5 %. По отчетным данным, в 2013 г. от 800 единиц автотранспорта было 

выброшено в атмосферу 1,595 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ). При срав-

нении данных по выбросам загрязняющих веществ от стационарных источников 

загрязнения атмосферы за 2010 и 2013 года выявлено увеличение в 3,3 раза (рис. 

4.2.1.1). 

Основную долю в атмосферных выбросах ЗВ от стационарных источников 

составляют оксид углерода и углеводороды (табл. 4.2.1.1). Основным источни-

ком загрязнения являются многочисленные котельные, которые работают на 

твердом топливе – угле. Анализ показывает, что выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу практически не сокращаются и это может быть связано, прежде все-

го, с работой котельных, работающих на Нерюнгринском угле с зольностью до 

35 % и более повышенной спекаемостью. Это требует дополнительных средств 

на очистку отходящих от котлов газов, при этом более 90 % котельных не обору-

дованы системами газоочистки, приборами контроля над процессом горения. Си-

туацию усугубляет и неритмичность завоза угля, что приводит к форсированию 

процесса горения и, соответственно, залповому выбросу в атмосферу твердых 

веществ. В холодное время года происходит более интенсивное загрязнение ат-

мосферного воздуха от котельных. Таким образом, основные выбросы ЗВ в ат-

мосферу от стационарных источников дают именно предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (Госдоклад..., 2009). 
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Рис. 4.2.1.1 Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников негативного воздействия на атмосферу в Алданском 

районе за период с 2010 по 2013 гг. (Гос.доклад…, 2012, 2014) 
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Таблица 4.2.1.1 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ в атмосферу, отхо-

дящих от стационарных источников Алданского района, тыс. тонн. (Госдоклад..., 

2012, 2014) 

Загрязняющие вещества 2009 2012 2013 2010* 2011* 

Диоксид серы 0,930 0,972 0,544 0,259 0,782 

Оксид углерода 13,060 13,674 3,974 0,860 4,388 

Оксид азота 0,919 2,065 1,445 0,515 1,178 

Углеводороды  2,390 2,626 0,571 0,008 0,890 

Всего 17,546 18,351 8,477 3,135 5,307 

Примечание: *- данные взяты без учета данных Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)». 

 

Сравнение показателя ФА в 2010-2013 гг. показало, что качество среды в 

целом по г. Алдану сохраняется примерно на одном уровне. При этом наиболее 

значительное повышение показатели ФА на большинстве исследуемых участков 

отмечено в 2011 и 2013 гг. и составило в 2010 - 0,052, 2011 - 0,053, 2012 - 0,051, 

2013 - 0,054.  

По данным мониторинга, проводимого санитарно-гигиенической лабора-

торией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РС (Я)», город Алдан является неблагополучной территорией 

по уровню загрязнения атмосферного воздуха, наиболее значительное загрязне-

ние атмосферного воздуха отмечено в 2011 г. Приоритетными загрязняющими 

веществами являются взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, ди-

оксид азота. Удельный вес проб с превышением ПДК в 2010 году составил 1,0%, 

в 2011-м – 2,3%, 2012-м – 1,9 %, 2014 – 1,3%. (табл. 4.2.1.2). 

На территории г. Алдана расположено два пункта ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я)", 

причем контроль осуществляется только в теплый период года. Поблизости от 

поста № 1 расположено три наших точки отбора проб (табл. 4.2.1.2). Сопостав-

ление числа дней превышений ПДК по трем загрязняющим веществам (взвешен-
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ные вещества, оксид углерода, оксид азота) и показателями ФА березы плоско-

листной по показателю Пирсона выявило тесные корреляционные связи для всех 

трех точек (0,74-0,77). При этом анализ по компонентам загрязнения выявил, что 

основной вклад в корреляцию вносит число дней с превышением ПДК по взве-

шенным веществам (пыли). 

Таблица 4.2.1.2 

Сравнение показателя ФА березы плосколистной с атмосферным загрязнением 

на территории г. Алдана 

Год  
Доля проб с превышениями ПДК* Показатель ФА** 

Всего  
Взвешенные 

вещества 
CO NO2 Т. 2 Т. 3 Т. 11 

2010 0,03 0,03 0,00 0,00 0,051 0,047 0,052 

2011 0,20 0,15 0,05 0,00 0,054 0,051 0,054 

2012 0,15 0,05 0,05 0,05 0,052 0,048 0,051 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 0,048 0,048 

ПДК, мг/ мі 0,5 0,05 0,2 - 

Коэффициент корреляции Пирсона: 

ФА – доля проб с превышением ПДК суммарная 0,77 0,77 0,74 

ФА – доля проб с превышением ПДК по взвешенным веществам 0,88 0,91 0,86 

Коэффициент корреляции Спирмена: 

ФА – доля проб с превышением ПДК суммарная 0,63 0,63 0,80 

ФА – доля проб с превышением ПДК по взвешенным веществам 0,63 0,63 0,80 

Примечание: * - по данным ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я)" пост №1; 

** - статистическая ошибка показателя ФА приведена в табл. 4.1.1. 

 

Вблизи от поста № 2 ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я)" располагается только одна из 

наших точек - № 7. Для этого поста в целом превышений ПДК зарегистрировано 

меньше. Корреляционной связи показателя ФА березы плосколистной с суммой 

превышений ПДК, как суммарному показателю, так и по взвешенным веще-

ствам, для этой точки не выявлено, что можно объяснить недостаточностью дан-

ных. Сопоставление результатов биоиндикации с данными по загрязнению атмо-

сферного воздуха позволяет предположить, что данные загрязняющие вещества 

неблагоприятно воздействуют на показатель стабильности развития организмов. 
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Автотранспорт 

Вторым фактором загрязнения атмосферы территории Алданского района 

являются выбросы автомобильных двигателей, в результате которых в призем-

ной части атмосферы и верхнем слое городских почв появляются соединения 

свинца. Антидетонатор тетраметил - или тетраэтилсвинец - добавляли к боль-

шинству бензинов, начиная с 1923 г., в количестве около 80 мг/л. При движении 

автомобиля от 25 до 75 % этого свинца выбрасывается в атмосферу (Орлов и др., 

2002). Основная его масса осаждается на землю, оставляя заметную ее часть в 

воздухе. Из атмосферы в почву свинец попадает чаще всего в форме оксидов, где 

постепенно растворяется, переходя в гидроксиды, карбонаты или форму катио-

нов. В соответствии с Постановлением ГД ФС РФ от 15.11.2002 N 3302-III ГД "О 

проекте Федерального закона N 209067-3 "Об ограничении оборота этилирован-

ного бензина в Российской Федерации" в России было запрещено добавлять со-

единения свинца в бензин, но накопление его в почвах селитебных территорий 

сохраняется. 

Нарушения гомеостаза развития растений как следствие высокой транс-

портной нагрузки и близости дорог и в зависимости расстояния от источника за-

грязнения, а также уровня качества дорожного покрытия, ранее уже отмечалось в 

литературе (Константинов, 2001; Шадрина, Солдатова, 2006). 

В целом территория г. Алдана характеризуется невысокой транспортной 

нагрузкой. По литературным данным и нормативным документам, низкая интен-

сивность движения - 2,7-3,6 тыс. автомобилей в сутки, средняя - 8-17 тыс. и вы-

сокая - 18-27 тыс. (Оценка и регулирование..., 1996; Федорова, 2001), тогда как в 

Алдане максимальная интенсивность движения не превышает 3,5 тыс. в сутки. 

Оценка транспортной нагрузки проводилась на территории г. Алдана, а 

также в пределах г. Томмота, с. Якокит и пос. Нижний Куранах вдоль федераль-

ной трассы «Лена» (М56). Подсчет автотранспорта осуществлялся согласно ме-

тодике в часы пик (с 8 до 9 утра). Кроме того, для оценки влияния автотранспор-

та использовали бальную шкалу, согласно которой токсичность по выбросам в 
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атмосферный воздух окиси углерода для легкового автомобиля условно прини-

мается за единицу, остальные виды автотранспорта ранжируются (табл. 4.2.1.3).  

 

Таблица 4.2.1.3 

Сравнение показателя ФА березы плосколистной с интенсивностью транс-

портной нагрузки на территории Алданского района 

Пункты исследования 
Транспортная нагрузка Показатель 

ФА, M ± m Автомашин в час В баллах  

г. Алдан, улицы 

А4. Ул. Заортосалинская 108 126,4 0,052±0,003 

А5. Ул. Билибина 84 141,6 0,054±0,003 

А11. Ул. Слепнева 120 30,8 0,048±0,002 

А12. 2-й квартал 20 120,8 0,059±0,003 

Автодорога М56 

А10. г. Алдан 140 247,2 0,061±0,004 

А16. 9-й км, стоянка 148 241,2 0,061±0,004 

А18. пос. Н. Куранах 108 167,6 0,056±0,003 

А19. с. Якокит 84 102,4 0,045±0,003 

А22. г. Томмот 96 129,6 0,046±0,003 

 

Сопоставление показателей ФА с абсолютной величиной (единиц авто-

транспорта в час) и с бальной оценкой транспортной нагрузки показало разные 

уровни значимости: при анализе корреляций с абсолютными величинами коэф-

фициент Пирсона составил 0,90 (тесная корреляционная зависимость), тогда как 

для бальной оценки выявлен средний уровень корреляционной зависимости – 

0,53. При этом надо учесть, что учет автотранспорта проводился на участках, 

различающихся не только по интенсивности движения транспорта, но и по со-

стоянию дорожного покрытия, а также силе воздействия иных экологических 

факторов: рассматриваемые точки различались по возрасту деревьев, состоянию 

почвенного покрова, увлажненности, типу растительных ассоциаций. Кроме то-

го, на территории населенных пунктов, как мы указывали выше, имеют значение 

близость котельных, работающих на угле и наличие других загрязнителей (Шад-
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рина, Луцкан, 2016).  

Поскольку нагрузка по точкам варьировала в пределах 30,8-247,2 балла, мы 

разбили рассматриваемые точки на четыре зоны: 1 зона от 0 до 99, последующие 

– с градациями по 50 баллов (рис. 4.2.1.2). При попарном сравнении показателя 

ФА четвертой зоны с двумя первыми различия были статистически значимыми 

(по критерию Стьюдента p < 0,001), в остальных случаях – не достигали уровня 

статистической значимости. Можно предположить, что существенное влияние на 

данный показатель оказывают автодороги с транспортной нагрузкой свыше 200 

баллов. 

 

 

Рис. 4.2.1.2 Сравнительная оценка транспортной нагрузки и показателя ФА бере-

зы плосколистной по зонам с разной транспортной нагрузкой 

 

При оценке влияния автотранспорта по территориальному принципу обна-

ружено, что на территории г. Алдан вдоль дорог наблюдается значительное ва-

рьирование показателя ФА – в пределах 0,047-0,061, при этом не выявлено кор-

реляции показателя ФА с транспортной нагрузкой – ни в абсолютных значениях, 

ни в баллах (рис. 4.2.1.3 а, б). Мы считаем, что это объясняется двумя группами 

факторов: с одной стороны, многофакторное негативное воздействие на террито-
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рии города затрудняет вычленение доминирующих факторов, влияющих на ста-

бильность развития в конкретной точке, с другой стороны, можно предположить, 

что низкая транспортная нагрузка (480-2900 автомашин в сутки) не оказывает 

существенного влияния на показатели нарушения стабильности развития орга-

низма, отражением которых и является флуктуирующая асимметрия. При этом 

сопоставление показателя ФА березы плосколистной с интенсивностью транс-

портной нагрузки на федеральной трассе М56 обнаружило высокий уровень кор-

реляционной зависимости, как по показателю Пирсона, так и Спирмена. Для аб-

солютных значений автотранспортной нагрузки корреляции с ФА по показателю 

Пирсона составили 0,94 (тесные связи), по ранговому коэффициенту Спирмену – 

0,96 (статистическая значимость < 0,05), для балльной шкалы те же показатели 

составили 0,96 и 0,97 с теми же уровнями значимости.  

В целом сопоставление результатов биоиндикационной оценки качества 

среды с интенсивностью транспортной нагрузки, вычисленной двумя способами 

– число автомашин в единицу времени и балльная нагрузка с учетом коэффици-

ентов токсичности – продемонстрировало более тесные корреляционные связи с 

результатами первого. Это можно объяснить тем, что в основе коэффициента 

токсичности лежит расчет загрязнения атмосферного воздуха СО, при низкой 

транспортной нагрузке эта величина невелика, и не может существенно влиять 

на стабильность развития организма и, как следствие, на качество среды, тогда 

как пылевая нагрузка в меньшей степени зависит от типа автотранспорта, и 

именно ее влияние более ярко прослеживается на исследуемой территории 

(Шадрина, Луцкан, 2016). 
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Рис. 4.2.1.3 Сравнительная оценка транспортной нагрузки и показателя ФА бере-

зы плосколистной на территории г. Алдана и в районе федеральной автодороги 

М56 

 

При анализе данных за 2013 год нами рассмотрена зависимость величины 

показателя ФА березы плосколистной от близости к проезжей части дороги и ка-

чества дорожного покрытия (рис. 4.2.1.4). Ранее в литературе уже отмечались 

защитные и фильтрующие функции устойчивых видов деревьев с большой ли-

стовой поверхностью и возможно, большим объемом газопоглощения и осажде-

ния пыли (Илькун, 1978). Оказалось, что вблизи крупной автострады и на терри-

тории г. Алдана березы, произрастающие в непосредственной близости от про-
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езжей части дороги, характеризуются более высоким показателем ФА, чем рас-

тущие во дворах и на удалении 50-100 м, а наиболее значительными нарушения-

ми стабильности развития характеризуются деревья, произрастающие вдоль улиц 

с гравийным покрытием. Так, точка 12 с гравийным покрытием дорожной части 

и очень низкой транспортной нагрузкой (20 автомашин в час), характеризовалась 

одним из наиболее высоких показателей ФА.  

 

 

 

Рис. 4.2.1.4 Зависимость показателя ФА березы плосколистной на территории г. 

Алдан от качества дорожного покрытия и близости к проезжей части дороги 

(2013 г.) 

 

Однако подобная зависимость выявлена не во всех случаях: ее не отмечено 

для пос. Нижний Куранах, а на территории с. Якокит – даже обратная законо-

мерность. Ранее для территории г. Якутска были выявлены более тесные корре-

ляционные связи между показателями ФА и близостью от проезжей части дороги 

(Солдатова, Шадрина, 2007). В наших материалах слабые корреляционные связи 

можно объяснить двумя группами фактов: относительно низкая транспортная 

нагрузка и более высокое качество дорожного покрытия, благодаря чему не про-

исходит сильного запыления. 
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4.2.2 Влияние загрязнения почвенного покрова на показатель ФА бе-

резы плосколистной 

Общая характеристика 

Для оценки влияния загрязнения почвенного покрова на стабильность раз-

вития березы плосколистной было проведено опробование почв и почво-грунтов 

на территории Алданского района в 24 точках произрастания березы, с глубины 

0-10 см и 10-20 см (табл. 4.2.2.1). Почвы в пределах исследованной территории, 

на тех участках, где произрастает береза, характеризуются преимущественно 

кислой и слабощелочной реакцией среды (рН варьирует в пределах 5,5-7,8), ши-

рокими вариациями содержания почвенной органики (Сорг. 1,3-27,35 %) и невы-

соким содержанием азота (0,05-1,12 мг/кг), причем поверхностные слои город-

ских почв и почво-грунтов отличаются более щелочными условиями, несколько 

большим содержанием общего азота и суммарных нефтепродуктов, чем на глу-

бине 10-20 см (табл. 4.2.2.2).  

Проанализировано содержание в почве 10 микроэлементов – Pb, Ni, Mn, 

Сd, Co, Cr, Zn, Cu, As, Hg. Содержание Hg во всех пробах оказалось ниже преде-

ла обнаружения анализа, для остальных оно варьировало весьма значительно, 

различаясь между пунктами отбора проб на 2-3 порядка. Относительно ПДК в 

почве наиболее высокими превышениями характеризуется Cu – в отдельных точ-

ках до 100-130 ПДК (табл. 4.2.2.3, 4.2.2.4), для других микроэлементов (за ис-

ключением мышьяка) также отмечены превышения этого санитарно-

гигиенического норматива. Так, содержание Pb на глубине до 10 см варьировало 

в пределах 3,52-291,3 мг/кг, во втором слое (10-20 см) – 2,56-174,9, т.е. загрязне-

ние этим элементом варьировало от «в пределах нормы» до 9,1 ПДК в верхнем 

слое и 5,5 ПДК на глубине 10-20 см. 
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Таблица 4.2.2.1 

Агрохимические показатели и суммарное загрязнение исследованных почв 

Алданского района 

№ 
Агрохимические показатели 

Содержание 

нефтепродуктов, 

мг/кг 

Суммарное содержание 

микроэлементов, мг/кг 

рН Гумус Азот* 0-10 см 10-20 см 

1 2 3 4 5 6 7 

Т.1 6,4 7,57 0,475 0,240 653,39 648,67 

Т.2 7,47 8,76 0,175 0,017 1194,52 867,01 

Т.3 7,14 20,19 0,525 0,528 1751,01 1068,94 

Т.4 7,62 17,81 0,525 0,026 54,93 45,19 

Т.5 6,91 16,38 0,25 1,040 1025,24 339,22 

Т.6 5,68 5,91 0,125 0,013 91,91 42,66 

Т.7 6,22 20,67 0,775 0,011 962,20 419,27 

Т.8 7,03 14,48 0,6 0,180 536,35 749,29 

Т.9 6,65 18,76 0,625 0,010 2144,32 1752,28 

Т.10 6,57 23,29 1,6 0,070 3491,06 4219,69 

Т.11 6,87 13,52 0,325 0,082 941,87 1501,05 

Т.12 7,52 4,24 0,05 0,038 308,88 145,56 

Т.13 6,95 23,05 0,25 0,007 4159,67 1070,51 

Т.14 8,24 0,67 0,075 0,009 313,40 943,49 

Т.15 7,33 9,71 0,4 0,005 736,23 830,12 

Т.16 7,28 7,33 0,2 0,037 1228,81 772,58 

Т.17 7,1 8,29 0,1 0,340 920,66 663,66 

Т.18 7,1 12,57 0,775 0,011 1216,17 389,69 

Т.19 6,7 17,81 1,2 0,277 923,00 1091,86 

Т.20 6,51 8,29 0,2 0,099 296,43 110,68 

Т.21 6,74 20,67 0,5 0,074 230,64 47,32 

Т.22 6,9 24,48 0,2 0,114 283,27 332,79 

Т.23 7,2 11,62 0,625 0,006 635,41 1064,79 

Т.24 7,71 2,33 0,3 0,336 342,35 337,76 

r 0,056 0,068 0,0497 -0,19 0,35 0,10 
Примечание: * - азот общий. 

Таблица 4.2.2.2 

Характеристика некоторых показателей почво-грунтов Алданского района 

Показатели 
0-10 см (n=24) 10-20 см (n=24) 

Среднее max min Среднее max min 

рН 6,97 8,24 5,68 6,91 7,87 5,57 

Гумус,% 10,60 24,48 0,67 9,68 27,33 1,38 

Nобщ 0,33 1,60 0,05 0,32 1,13 0,05 

Нефтепродукты, мг/кг  0,05 1,04 0,01 - - - 
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Таблица 4.2.2.3 

Показатели превышения ПДК тяжелых металлов в почвах Алданского района 

Кратность 

превышения 

ПДК 

Кратность превышения содержания ПДК микроэлементов по точ-

кам 

Pb Ni Мn Сd Со Сr Zn Сu As 

0-10 см 
т. 5, 10 т. 11 т. 13 т. 13 т. 11 т. 10 т. 10 т. 10 т. 18 

9,1 5,4 2,7 - 2,1 5,4 5,3 130,6 < 1 

10-20 см 
т. 10 т. 19 т. 10 т. 10 т. 13 т. 10 т. 10 т. 10 т. 19 

5,5 1,8 2,4 - 1,4 3,3 7,4 100,0 < 1 

ПДК, мг/кг 32 4 1500 - 5 6 23 3 2 

 

В целом для большинства обследованных точек отмечено более высокое 

содержание нефтепродуктов и микроэлементов в верхнем слое (0-10 см), это 

свидетельствует о наличии поверхностного загрязнения, которое в большинстве 

случаев уменьшается в нижних слоях. Наиболее высоким содержанием из рас-

сматриваемых элементов характеризуются Cu, Mn, Zn, Pb, в меньшей степени – 

Ni, Co, Cr. Все эти металлы характерны для геохимического фона Центрального 

Алдана (Ворошилов и др., 2004), при этом марганец повсеместно характеризует-

ся накоплением в гумусовых слоях почв (Еловская и др., 1986), накопление меди 

и цинка зависит от многих факторов, в том числе агрохимических и агрофизиче-

ских свойств почвы, а наличие свинца объясняется как природным геохимиче-

ским фоном, так и антропогенным загрязнением (Легостаева, Дягилева, 2013). 

По суммарному показателю микроэлементного загрязнения почвенного 

покрова также отмечено широкое варьирование – от 54 мг/кг почвы до 4100-4200 

мг/кг (табл. 4.2.2.1). При этом четких корреляций загрязнения почвенного покро-

ва с показателем ФА не выявлено. Для суммарного содержания в почво-грунтах 

первого слоя она составила 0,35, что соответствует умеренной корреляционной 

связи (Ивантер, Коросов, 2005), а для второго слоя – очень слабая – 0,10 (табл. 

4.2.2.1). 
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                                                                                                                        Таблица 4.2.2.4 

Сравнения показателя ФА березы плосколистной с содержанием подвижных форм микроэлементов  

в исследованных почвах Алданского района  

№ ФА 
Микроэлементы, мг/кг 

Pb Ni Мn Сd Со Сr Zn Сu As 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПДК общесанитарная 32,0** 4,0 1500** - 5,0 6,0 23,0 3,0 2,0 

1 слой, глубина 0-10 см 

Т.1 0,049 57,05 2,07 546,3 0,158 2,81 1,43 33,92 9,43 0,22 

Т.2 0,052 18,67 2,03 1146,3 0,129 3,16 3,92 14,51 5,47 0,33 

Т.3 0,048 117,4 3,21 1519,2 0,434 3,89 4,24 87,39 14,78 0,47 

Т.4 0,052 3,52 0,52 42,27 0,006 0,33 0,76 3,96 3,27 0,29 

Т.5 0,054 291,3 3,24 646,6 0,201 4,21 3,17 49,64 26,45 0,43 

Т.6 0,051 57,08 0,6 23,48 0,007 0,84 1,74 4,54 3,57 0,05 

Т.7 0,058 34,58 2,6 898,1 0,132 2,95 2,66 13,03 8,07 0,08 

Т.8 0,053 24,85 1,64 489 0,23 2,28 1,78 9,5 7,02 0,05 

Т.9 0,055 54,55 3,13 2066,3 1,37 4,63 2,27 4,56 7,07 0,44 

Т.10 0,061 231,4 2,94 2707,1 0,673 2,82 32,53 121,3 391,9 0,4 

Т.11 0,048 129,3 21,4 696,3 0,198 10,42 7,24 13,04 63,73 0,24 

Т.12 0,059 22,78 1,13 273,2 0,058 1,23 0,93 4,16 5,34 0,05 

Т.13 0,062 75,87 2,18 4059 2,83 7,51 2,07 4,3 5,75 0,16 

Т.14 0,051 58,95 1,46 243,2 0,035 1,53 1,19 2,46 4,41 0,16 
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                                                                                                                                          Продолжение табл. 4.2.2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Т.15 0,055 53,23 2,84 657,5 0,273 2,98 2,63 6,56 10,04 0,18 

Т.16 0,061 63,51 1,87 1108,6 0,234 2,27 1,59 40,74 9,47 0,53 

Т.17 0,056 40,46 3,64 841,8 0,188 3,25 1,33 17,57 11,91 0,51 

Т.18 0,056 30,89 5,46 1148,1 0,104 4,85 8,5 5,83 11,75 0,69 

Т.19 0,045 40,93 3,04 819,2 0,781 2,46 1,93 37,26 17,05 0,35 

Т.20 0,051 17,5 1,65 258 0,055 1,13 1,35 4,52 11,58 0,64 

Т.21 0,066 107,5 3,16 92,44 0,17 1,79 1,43 11,7 12,35 0,1 

Т.22 0,046 4,19 2,26 261,8 0,091 1,36 1,36 7,64 4,52 0,05 

Т.23 0,052 54,62 3,54 516,7 0,23 2,69 3,06 46,17 8,11 0,29 

Т.24 0,058 5,09 2,32 322,8 0,022 1,95 1,48 2,89 5,75 0,05 

2 слой, глубина 10-20 см 

Т.1 0,049 25,36 2,81 588,3 0,181 4,05 3,63 16,91 7,17 0,26 

Т.2 0,052 12,38 1,67 832,4 0,1 3,15 1,59 11,11 4,26 0,35 

Т.3 0,048 85,71 3 899,9 0,238 3,81 2,33 58,52 14,88 0,55 

Т.4 0,052 2,56 0,19 34,88 0,005 0,2 0,64 4,1 2,43 0,18 

Т.5 0,054 99,17 2,12 198,2 0,096 2,2 1,78 19,64 15,74 0,27 

Т.6 0,051 3,44 1 31,25 0,004 1,7 1,26 2,08 1,93 <0,05 

Т.7 0,058 27,39 2,57 361,3 0,309 2,74 2,39 14,67 7,53 0,37 

Т.8 0,053 46,82 2,11 680,5 0,142 2,83 1,77 8,23 6,7 0,19 

Т.9 0,055 45,93 2,65 1691,3 0,094 4,13 1,71 2,12 4,35 <0,05 

Т.10 0,061 174,9 5,17 3544,3 0,792 2,94 19,65 171,3 300 0,64 
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                                                                                                               Продолжение табл. 4.2.2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Т.11 0,048 82,34 5,52 1353,9 0,219 4,02 1,76 25,45 27,59 0,25 

Т.12 0,059 29,32 0,71 105,4 0,041 1,43 1,13 2,90 4,52 0,11 

Т.13 0,062 59,99 1,60 991,6 0,374 7,05 2,48 3,19 4,23 <0,05 

Т.14 0,051 60,51 4,16 860,0 0,089 3,54 2,34 3,92 8,84 0,09 

Т.15 0,055 42,92 2,99 762,1 0,142 2,99 2,57 5,77 10,52 0,12 

Т.16 0,061 6,24 1,93 753,2 0,248 1,32 1,13 3,73 4,57 0,21 

Т.17 0,056 22,51 2,57 608,6 0,115 2,85 7,70 6,76 12,29 0,26 

Т.18 0,056 26,11 3,97 341,3 0,038 3,20 2,88 3,31 8,22 0,66 

Т.19 0,045 61,83 7,27 961,2 0,130 3,61 3,44 12,61 41,03 0,74 

Т.20 0,051 9,15 1,39 85,32 0,031 0,65 1,18 2,77 9,74 0,45 

Т.21 0,066 10,96 1,69 20,91 0,106 0,50 1,98 3,71 7,46 <0,05 

Т.22 0,046 6,21 2,57 308,6 0,023 2,60 1,88 3,19 7,62 0,10 

Т.23 0,052 24,73 4,43 1008,5 0,089 3,97 2,07 13,75 7,11 0,14 

Т.24 0,058 5,17 2,27 318,4 0,016 1,82 1,36 2,51 6,11 0,10 

 

Примечания:  * - ПДК подвижных форм даны по: Методические указания…, 1987;  

**- валовое содержание  

жирным шрифтом - выделено превышение ПДК по общесанитарному показателю 

Максимальное содержание более:  1000 мг/кг 

  100 мг/кг 

  10 мг/кг 
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Характеристика территории г. Алдан 

Мы считаем, что полученные нами неоднородные результаты при общей 

характеристике микроэлементного состава почв Алданского района объясняются 

неоднородностью выборки, сочетающей как природные почвы, так и городские 

грунты с разными агрохимическими и агрофизическими показателями. Поэтому 

для более подробного анализа влияния состава почвы на стабильность развития 

древесных растений мы отдельно рассмотрели две выборки, включающие точки 

со сходным антропогенным воздействием – территорию г. Алдана и территорию, 

примыкающую к федеральной автотрассе М56. 

Как и по результатам проведенных ранее исследований (Легостаева и др., 

2011), оказалось, что территория г. Алдана характеризуется наиболее высокими 

уровнями загрязнения относительно других населенных пунктов Алданского 

района. Я.Б. Легостаева с соавторами (2011) отмечали для почвенного покрова 

города превышение ПДК по Zn до 7,3 раза и по Cu - в 5,8 раза (для валовых форм 

микроэлементов), а наиболее значимые отличия зафиксированы по марганцу: 

среднее в почвах Южной Якутии на уровне 92,28 мг/кг, а в почво-грунтах сели-

тебных территорий - почти в 10 раз больше (870,96 мг/кг). В сравнении с этими 

показателями наши данные демонстрируют более значительные превышения: по 

меди – до 130 крат, а содержание марганца доходит до 4059 мг/кг (табл. 4.2.2.5). 

Анализ корреляции показателя ФА березы плосколистной с загрязнением 

почвенного покрова на территории г. Алдана выявил статистически значимые 

корреляционные связи с суммарным содержанием исследуемых микроэлементов 

в почвенном покрове, причем основной вклад в корреляцию вносит содержание 

Mn и Cd, для которых отмечены значимые тесные корреляционные связи, сред-

ний уровень – для Ni, Co, Cu, несколько ниже (умеренный) – для Pb и Cr. Отно-

сительно слабый уровень корреляции отмечен между ФА березы плосколистной 

и содержанием почве As. 

Анализ корреляции показателя ФА березы плосколистной с загрязнением 

почвенного покрова на территории, примыкающей к трассе «Лена» также выявил 
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статистически значимые корреляции с суммарным содержанием микроэлементов 

в почвенном покрове, но наиболее тесные связи обнаружены с содержанием Pb, 

средний уровень – для Mn, Cd и Cu, несколько ниже (умеренный) – As, Zn, Cr. 

 

Таблица 4.2.2.5 

Сравнение показателя ФА березы плосколистной с содержанием микроэлемен-

тов в почвогрунтах в пределах г. Алдана (глубина 0-10 см) 

№ ФА 
Содержание микроэлементов, мг/кг 

Pb Ni Мn Сd Со Сr Zn Сu As Сумма  

ПДКмг/кг 32,0 4,0 1500 - 5,0 6,0 23,0 3,0 2,0 - 

Локальный фон 

т.1 0,049 57 2,07 546 0,16 2,81 1,43 33,9 9,43 0,22 653 

г. Алдан 

т.2 0,052 18,6 2,03 1146 0,13 3,16 3,92 14,5 5,47 0,33 1194 

т.4 0,052 3,52 0,52 42,27 0,01 0,33 0,76 3,96 3,27 0,29 54 

т.5 0,054 291 3,24 646 0,20 4,21 3,17 49,6 26,4 0,43 1025 

т.6 0,051 57 0,6 23,4 0,01 0,84 1,74 4,54 3,57 0,05 91 

т.8 0,053 24,8 1,64 489 0,23 2,28 1,78 9,5 7,02 0,05 536 

т.9 0,055 54,5 3,13 2066 1,37 4,63 2,27 4,56 7,07 0,44 2144 

т.10 0,061 231 2,94 2707 0,67 2,82 32,5 121 391 0,4 3491 

т.12 0,059 22,7 1,13 273 0,06 1,23 0,93 4,16 5,34 0,05 308 

т.13 0,062 75,8 2,18 4059 2,83 7,51 2,07 4,3 5,75 0,16 4159 

r* 0,46 0,54 0,75 0,74 0,59 0,31 0,10 0,56 0,21 0,73 

p* 0,21 0,14 0,02 0,02 0,09 0,42 0,80 0,12 0,58 0,03 

Трасса М56 

т.8 0,053 24,8 1,64 489 0,23 2,28 1,78 9,50 7,02 0,05 536 

т.10 0,061 231 2,94 2707 0,67 2,82 32,5 121 391 0,40 3491 

т.16 0,061 63,5 1,87 1108 0,23 2,27 1,59 40,7 9,47 0,53 1228 

т.18 0,056 30,8 5,46 1148 0,10 4,85 8,50 5,83 11,7 0,69 1216 

т.22 0,046 4,19 2,26 261 0,09 1,36 1,36 7,64 4,52 0,05 283 

т.24 0,058 5,09 2,32 322 0,02 1,95 1,48 2,89 5,75 0,05 342 

r* 0,76 0,15 0,66 0,51 0,16 0,40 0,47 0,55 0,42 0,76 

p* <0,05 0,76 0,11 0,24 0,73 0,37 0,28 0,21 0,35 <0,05 

Примечание: r – коэффициент корреляции Спирмена, p – уровень значимости, жирный 

шрифт - превышение ПДК, красным цветом выделены статистически значимые величины. 

Примечание: * - здесь и далее обозначения силы корреляционных связей: 

Сильная, или тесная  r > 0,70   

Средняя 0,50 < r < 0,69   

Умеренная 0,30 < r < 0,49   
Слабая 0,20 < r < 0,29 Не рассматриваются как 

имеющие низкую статистиче-

скую значимость Очень слабая r < 0,19 
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Сравнение показателя ФА березы плосколистной с содержанием мик-

роэлементов в листьях березы 

Загрязнение атмосферного воздуха и почвы промышленными выбросами, в 

частности металлами, приводит к их накоплению в растениях. Повышенное со-

держание металлов в растениях приводит к нарушению деятельности физиоло-

гических и биохимических регуляторных систем, вызывает анатомические и 

морфологические изменения (Кондратюк и др., 1980). Определенная часть мик-

роэлементов поступает в организм растений в процессе корневого питания из 

почвы, эти элементы включаются в состав растительных тканей. Другой путь за-

грязнения через атмосферу, при этом происходит образование на поверхности 

растений гелеобразных отложений с включением твердых частиц (Вайнерт и др., 

1988). 

Нами проведен анализ содержания микроэлементов в листьях березы 

плосколистной в тех же точках, где произведен отбор проб почвы и сбор листьев 

для оценки показателя ФА. Всего проанализировано валовое содержание 22 эле-

ментов в листьях березы (табл. 4.2.2.6). 

Основное внимание уделено микроэлементам, высокое содержание кото-

рых характерно для района исследований, и для которых имеются данные по со-

держанию в почве (табл. 4.2.2.7). Большинство рассматриваемых элементов иг-

рают определенную биогенную роль как активаторы ферментов, коферменты, и 

хотя свинец, кадмий и мышьяк безусловно токсичны даже в малых концентраци-

ях, многие авторы считают, что и эти элементы также необходимы для нормаль-

ного функционирования растений.  

В целом надо отметить, что содержание исследуемых микроэлементов в 

листьях березы слабо зависит от их содержания в почве: нами отмечены корре-

ляционные связи умеренные, слабые или даже очень слабые (табл. 4.2.2.7). Это 

связано с тем, что поглощение элементов из почвы осуществляется как путем 

пассивного, так и активного транспорта, при котором наблюдается избиратель-

ное поглощение ионов. 
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Таблица 4.2.2.6 

Содержание микроэлементов в листьях березы на территории Алданского 

района (валовое содержание, мг/кг)  

Элемент 
Среднее, 

n=22 

Размах изменчивости 

max min 

Ag 52,7 733,6 4,3 

As 56,2 147,4 4,9 

Au 394,5 4002,0 26,8 

B 6007,2 14170,0 3220,0 

Ba 2411,1 8363,0 445,0 

Be 29,3 36,7 22,5 

Cd 19,0 50,7 8,0 

Ce 87,8 260,3 0,2 

Co 55,3 87,3 39,2 

Cr 2304,5 2510,0 2129,0 

Cu 5427,0 31190,0 764,6 

Ga 28,2 83,7 4,0 

Gd 38,9 63,1 29,1 

Mo 458,1 1411,0 220,3 

Ni 1852,0 2173,0 1623,0 

Pb 801,1 1115,0 666,0 

Sc 24,5 47,7 8,6 

Sn 192,0 376,4 103,8 

V 52,9 157,8 6,0 

Y 15,1 94,8 4,3 

Yb 12,5 20,4 7,5 

Zn 36875,1 68480,0 16050,0 
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                                                                                                                                                                      Таблица 4.2.2.7 

               Содержание микроэлементов в листьях березы плосколистной на территории Алданского района, мг/кг 

№ As Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb B Zn 

А1 91,3 43,2 41,97 2328 11390 381,8 1811 815,6 8762 58340 

А2 37,97 30,53 49,81 2285 5318 398,9 1753 808,4 7516 35440 

А3 79,34 7,991 48,99 2200 31190 373,8 1717 703,1 8877 43940 

А4 72,3 12,25 62,07 2439 14450 781,1 2156 906,5 3276 16430 

А5 66,77 13,68 50,51 2205 - 370,7 1623 1115 5812 52700 

А6 69,55 15,5 66,37 2129 1164 316 1950 759,4 5130 68480 

А7 42,97 22,48 39,66 2253 6509 381,3 1728 703,7 7473 45520 

А8 31,93 24,62 55,77 2240 3357 362,1 1712 768,4 3413 31400 

А9 16,19 19,4 62 2436 16270 361,5 1920 781,3 3430 16050 

А10 147,4 16,68 66,59 2442 16490 1193 1833 842,3 9099 54210 

А11 58,36 13,07 39,19 2147 21740 418,4 1934 688 8589 39110 

А12 100,3 50,74 74,77 2478 764,6 220,3 2122 837,6 4456 23480 

А13 4,915 20,34 58,57 2336 2765 352,7 1760 702,4 3220 26750 

А14 103,7 22,62 51,17 2198 13320 481,8 1675 711,8 4227 36940 

А15 75,69 36,94 51,75 2245 2283 501,8 1744 684,9 5314 50510 

А16 108,4 15,09 87,27 2445 6294 739,3 2072 827,5 4824 50770 

А17 78,16 13,13 40,47 2235 - 373,9 1787 768,6 9656 40980 

А18 60,38 16,05 65,61 2273 1416 288,3 1856 1026 5499 34700 

А19 137,9 29,94 56,75 2313 5065 979,5 1796 846 8768 34260 

А20 64,3 22,59 59,32 2456 1419 1411 2173 1092 8774 39170 

А23 83,66 14,45 63,11 2510 - 429,6 2129 757,3 14170 52210 

А24 12,03 8,066 50,13 2170 - 301,3 1657 666 3847 18920 

r -0,19 -0,03 0,41 0,30 -0,33 -0,09 0,00 -0,05 -0,36 -0,14 

                     Примечание: обозначения силы корреляционных связей см. табл. 4.2.2.5. 
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Для оценки влияния содержания микроэлементов в листьях березы на по-

казатель стабильности развития березы плосколистной нами проведен анализ 

зависимости их накопления от содержания в почве. Предварительный анализ 

показал, что несколько теснее обнаруживаются корреляционные связи между со-

держанием микроэлементов в листьях березы с их содержанием первом почвен-

ном слое (0-10 см). Поскольку последний показатель варьировал весьма значи-

тельно, пункты отбора проб разбили на 4 категории (табл. 4.2.2.8). Проведенный 

нами сравнительный анализ показал, что чем выше содержание микроэлементов 

в почве, тем теснее корреляционные связи с их накоплением в листьях. Сильные 

корреляционные связи отмечены для проб 4-й группы (точки 9, 10, 13 – свыше 

2000,1 мг/кг) по Pb, Ni, Mn, Cd, Co, Zn, причем Co характеризуются отрицатель-

ной корреляцией, т.е. относительно слабым накоплением в листьях березы. Воз-

можно, это объясняется тем, что избыток марганца в почвах снижает усвояе-

мость растениями кобальта (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Нами проведена оценка влияния содержания микроэлементов в листьях на 

показатель ФА березы плосколистной. В табл. 4.2.2.7 проанализировано возмож-

ное влияние валового содержания 12 элементов на показатель ФА березы 

плосколистной. Как оказалось, при рассмотрении выборки в целом анализируе-

мые уровни содержания микроэлементов весьма слабо влияют на стабильность 

развития березы плосколистной, или даже не влияют.  

Выявлены умеренные корреляционные связи с накоплением кобальта, 

хрома, меди и бора, причем для кобальта и хрома корреляции положительные, 

т.е. их накопление приводит к нарушениям стабильности развития и, как след-

ствие, повышению уровня ФА, тогда как высокие содержания меди и бора харак-

теризуются отрицательной корреляцией с ФА, т.е. можно утверждать, что повы-

шение их содержания в тканях способствует повышению стабильности развития, 

и благоприятно влияет на растительный организм (в данных пределах накопле-

ния). В целом, как и в случае с анализом возможного влияния почвенного покро-

ва на стабильность развития растений, можно отметить, что отсутствие тенден-
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ций может быть связано с неоднородностью выборки 

Поэтому мы рассмотрели влияние содержания микроэлементов в ли-

стьях на показатель ФА для двух категорий выборок: к первой отнесли про-

бы, в которых суммарное содержание анализируемых микроэлементов в листьях 

не превышало 100 тыс. мг/кг, к второй – пробы с суммарным содержанием 100 

тыс. мг/кг (табл. 4.2.2.9). Для первой категории корреляций не было выявлено. 

Для второй категории выявлены положительные корреляции между показателем 

ФА и содержанием в листьях березы Mn и Co, т.е. их накопление приводит к 

нарушениям стабильности развития и, как следствие, повышению уровня ФА. 

Достоверно значимые отрицательные корреляции отмечены с накоплением 

Cu, что свидетельствует о ее благоприятном действии на стабильность развития 

растений. Почти вся медь листьев сосредоточена в хлоропластах и тесно связана 

с процессами фотосинтеза. Установлено положительное влияние меди на синтез 

белков в растениях и благодаря этому — на водоудерживающую способность 

растительных тканей. Известно участие меди в качестве компонента ряда фер-

ментов, связанных с окислительно-восстановительными процессами (Орлов, 

Безуглова, 2000). 

В целом наиболее значительные накопления микроэлементов в верхнем 

слое почвы и в листьях березы отмечены для селитебных территорий, включая 

собственно населенные пункты и участки, примыкающие к федеральной авто-

трассе М56. Для наглядности нами разработаны картосхемы содержания элемен-

тов, оказывающих как негативное, так и благоприятное влияние на показатель 

ФА, в поверхностном слое почвы и накопления в листьях березы плосколистной 

на территории г. Алдана (рис. 4.2.2.1 - 4.2.2.4). 
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                                                                                                                         Таблица 4.2.2.8 

                   Корреляция содержания микроэлементов в листьях березы плосколистной с содержанием  

              в верхнем слое почвы (0-10 см) в зависимости от суммарного загрязнения почвенного покрова 

Суммарное содержание 

микроэлементов в почве 

Коэффициент корреляции Пирсона 

Pb Ni Mn Cd Co Cr Zn Cu As Mo 

до 500 мг/кг(n=6) -0,34 -0,56 -0,01 0,76 -0,53 -0,74 0,38 -0,44 0,01 0,02 

500,1-1000 мг/кг (n=8) -0,42 0,01 -0,41 0,21 -0,59 -0,32 0,36 0,61 0,30 0,96 

1000,1-2000 мг/кг (n=5) 0,52 -0,19 0,19 -0,69 -0,52 -0,38 0,58 -0,08 0,34 0,49 

свыше 2000,1 мг/кг (n=3) 0,76 0,93 0,82 0,89 -0,98 0,55 0,96 0,51 0,45 0,22 

                       Примечание: обозначения силы корреляционных связей см. табл. 4.2.2.5. 

 

                                                                                                                          Таблица 4.2.2.9 

                  Корреляция показателя ФА березы плосколистной с накоплением микроэлементов в листьях 

Суммарное содержание 

микроэлементов в ли-

стьях 

 
Коэффициент корреляции Спирмена 

Pb Ni Mn Cd Co Cr Zn Cu As Mo B 

до 100 000 мг/кг (n=14) 
r -0,20 -0,23 0,10 -0,05 0,26 0,18 0,15 -0,08 -0,19 -0,33 -0,29 

p 0,49 0,43 0,74 0,86 0,37 0,54 0,61 0,78 0,51 0,25 0,32 

свыше 100 000 мг/кг 

(n=8) 

r 0,32 0,41 0,81 0,44 0,78 0,39 -0,61 -0,76 -0,15 -0,39 -0,56 

p 0,44 0,31 0,02 0,28 0,02 0,34 0,11 0,03 0,73 0,34 0,15 

Примечание: Spearmen – коэффициент корреляции Спирмена, p-level – уровень статистической значимости; 

цветом выделены статистически значимые показатели 
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Рис. 4.2.2.1 Картосхема содержания кобальта в почве на глубине 0-10 см (а) и 

накопления в листьях березы плосколистной (б) на территории г. Алдан  
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Рис. 4.2.2.2 Картосхема содержания меди в почве на глубине 0-10 см (а) и накоп-

ления в листьях березы плосколистной (б) на территории г. Алдана 
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Рис. 4.2.2.3 Картосхема содержания цинка в почве на глубине 0-10 см (а) и 

накопления в листьях березы плосколистной (б) на территории г. Алдана 
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Рис. 4.2.2.4 Картосхема содержания хрома в почве на глубине 0-10 см (а) и 

накопления в листьях березы плосколистной (б) на территории г. Алдана 

 

Таким образом, нами отмечено, что на исследуемой территории показатель 
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ФА березы плосколистной варьирует в широких пределах. Состояние среды в 

большинстве точек соответствует III-IV баллам по шкале, разработанной В.М. 

Захаровым с соавторами (2000), что свидетельствует о наличии неблагоприятных 

воздействий даже на территориях, не затронутых антропогенной деятельностью. 

В условно фоновой точке показатель ФА составил 0,048, а наибольшее неблаго-

приятное воздействие было отмечено в местах, предназначенных для остановки 

рейсовых автобусов на трассе – 0,061 (т. 10, т. 16) и вдоль грунтовой дороги – 

0,066 (т. 21). На показатель ФА березы в городской среде благоприятное влияние 

оказывает отсутствие межвидовой конкуренции, меньшая плотность насаждений, 

регулярный полив, вследствие этого в центре города на удалении от дорог отме-

чены показатели ФА, сходные с таковыми для участков на окраине города, при-

мыкающих к лесному массиву (рис. 4.2.2.5). 

Негативное влияние на состояние среды и, как следствие, на показатель 

ФА березы плосколистной, оказывают загрязнения, связанные с работой авто-

транспорта. Для территории Алданского района это, прежде всего, федеральная 

автотрасса М56. 

Обобщая данные по загрязнению почвенного покрова на территории Ал-

данского района, можно отметить, что негативное влияние на показатель ФА бе-

резы плосколистной в пределах города Алдана оказывает высокое содержание в 

почве марганца и кадмия, а на участках, примыкающих к федеральной трассе – 

свинец, о чем свидетельствуют тесные и статистически значимые корреляцион-

ные связи. Кроме того, нами отмечено влияние на показатель ФА содержание 

микроэлементов в листьях березы свыше 100 тыс. мг/кг, о чем свидетельствуют 

положительные корреляции с накоплением марганца, кобальта и отрицательные 

– с медью. 
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Рис. 4.2.2.5 Картосхема качества среды г. Алдана по показателю ФА березы 

плосколистной 
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Выводы 

 

1. В результате биоиндикационных исследований выявлено, что для терри-

тории Алданского района, включая природные и слабо трансформированные 

биотопы, в целом характерны повышенные уровни ФА березы плосколистной: в 

течение четырех лет исследований они варьировали в фоновых биотопах в пре-

делах 0,045-0,047. По шкале качества среды, разработанной ранее В.М. Захаро-

вым с соавторами (2000) это соответствует III баллу (средний уровень отклоне-

ния от нормы). Относительно высокий уровень ФА в данном регионе может объ-

ясняться длительным антропогенным воздействием и геохимической специфи-

кой территории. 

2. На антропогенно трансформированных территориях Алданского района 

показатель нарушения стабильности развития варьировал от 0,045 до 0,066. 

Усредненный показатель ФА для исследуемой территории составил 0,054, а по 

населенным пунктам отмечены следующие значения: г. Алдан - 0,054, с. Якокит 

- 0,048, г. Томмот - 0,056, с. Улуу - 0,055, п. Нижний Куранах - 0,056. Это соот-

ветствует III-IV баллам качества среды и свидетельствует о средних и суще-

ственных отклонениях от нормы. Таким образом, на территории населенных 

пунктов Алданского района отмечено ухудшение качества среды по сравнению с 

природными биотопами.  

3. На территории г. Алдана выявлено варьирование показателя ФА в пре-

делах 0,047-0,062. Выявленные различия зависят от многочисленных источников 

негативного воздействия, которые рассредоточены по всей территории населен-

ного пункта. Относительно низкие показатели ФА характерны для южной и юго-

западной частей города. Существенные отклонения от нормы отмечены в север-

ной и восточной частях города – прежде всего, на участках, примыкающих к ав-

тотрассе. 

4. Оценка влияния автотранспорта на показатель ФА березы плосколист-

ной показала, что в условиях селитебных территорий с низкой транспортной 

нагрузкой основное влияние на стабильность развития и, как следствие, на 
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ухудшение качества среды оказывает запыление местности. Наиболее значи-

тельное повышение показателя ФА березы плосколистной отмечено вдоль феде-

ральной автотрассы «Лена», в непосредственной близости от проезжей части до-

рог и улиц с гравийным покрытием.  

5. Суммарное содержание микроэлементов в почвах и почвогрунтах Ал-

данского района варьировало весьма значительно, различаясь между пунктами 

отбора проб на 2-3 порядка (от 54 до 4200 мг/кг). Наиболее высоким содержани-

ем в почве характеризуются Mn, Cu, Zn и Pb, т.е. элементы, характерные для ма-

теринских пород. Более высокое содержание микроэлементов в верхнем слое 

почвы (0-10 см) свидетельствует о наличии поверхностного загрязнения. Отме-

чены тесные корреляционные связи показателя ФА березы плосколистной с 

суммарным загрязнением верхнего слоя почвы на территории г. Алдана, и участ-

ков, примыкающих к федеральной автотрассе «Лена», при этом для территории 

города основной вклад в эту зависимость вносят содержания Mn и Cd, а для 

трассы – Pb.  

6. Накопление микроэлементов в листьях березы прослеживается только 

при высоких концентрациях в верхнем слое почве. Повышение показателя ФА 

березы плосколистной наблюдается в случаях высоких концентраций микроэле-

ментов в листьях, при этом значимые положительные корреляции отмечены для 

накопления Mn и Cd, отрицательные - для Cu. 

7. Комплекс проведенных исследований позволил доказать эффективность 

применяемого нами биоиндикационного метода, который дает интегральную 

оценку качества среды, прост в использовании, не требует значительных финан-

совых затрат. Это позволяет проводить регулярные биоиндикационные исследо-

вания, что особенно актуально для населенных пунктов, где не проводится госу-

дарственный мониторинг атмосферного воздуха. 
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Рекомендации 

 

Для повышения эффективности государственного экологического монито-

ринга и разработки целенаправленных мероприятий по улучшению качества 

окружающей среды на территории населенных пунктов Алданского района 

необходимо более полное проведение мониторинговых исследований, для этого 

рекомендуем: 

- провести исследования по анализу ФА березы плосколистной во всех 

населенных пунктах Алданского района, уделяя особое внимание территориям, 

примыкающим к автодорогам и промышленным предприятиям;  

- включить город Алдан в список городов, где должны проводиться регу-

лярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;  

- периодически 1 раз в год вести биоиндикационные исследования; о полу-

ченных результатах сообщать в органы муниципальной и государственной вла-

сти Республики Саха (Якутия); 

- разработать план долгосрочных мероприятий по сохранению и улучше-

нию качества среды на участках переходной и условно чистой зон; 

- предложить существующим экологическим организациям Алданского 

района, в том числе и детским, проводить биоиндикационные исследования в 

населенных пунктах; 

- принять оперативные меры по оздоровлению среды на участках с высо-

кими показателями ФА. Для этого необходимо: ограничить проезд грузового и 

легкового транспорта в жилой зоне населенных пунктов; улучшить качество до-

рожного покрытия; обеспечить наличие обязательной зеленой зоны между про-

езжей частью автодороги, жилыми домами, пешеходной зоной, детскими учре-

ждениями; промышленным предприятиям – установить очистные сооружения, 

пыле- и газоулавливающие установки и вести регулярный производственный 

экологический контроль. 
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