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Аннотация. Оценка экологического благополучия была осуществлена на основе флуктуирующей асимметрии листовой пластины. Исследование проводилось на четырёх
площадках. Результаты исследования свидетельствуют о низком уровне загрязнения (1,5
балла).
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Оценка качества среды – принципиально важная задача по охране природы и
обеспечению экологической безопасности,
а так же по природопользованию. При
экологическом мониторинге популяций
уделяется внимание использованию метода флуктуирующей асимметрии (ФА) листовой пластины деревьев. Считается, что
ФА характеризует неэффективность систем контроля процессов развития, их случайную изменчивость в пределах нормы
реакции. Она либо не изменяется, либо
увеличивается с ростом внешнего (окружающей среды) или внутреннего (преимущественно генетического) «стресса».
Методом ФА оперируют многие специалисты по всей стране для проверки окружающей среды на качество [6, 7].
Методика определения стабильности
развития по величине флуктуирующей
асимметрии листовых пластинок основана
на признаках, характеризующих общие
морфологические особенности листа [1].
Принципал метода основание на
выявлении
нарушений
симметриий

развития листовой пластины, которыеж
адекватно
отражают
уровень
техногенногоп
воздействия
над
растительность.
На сегодняшний день опыты использования ФА не имеют однозначного ответа.
Методика В.М. Захарова [1] разработана
на примере Betula pendula R., но предпринимаются попытки расширить методику
на другие виды растений, например Tilia
cordata L., Populis nigra L., Aesculus
hippocastanum L., Trifolium repens L., Padus
avium Mill [4-6].
Исследование проводилось на стыке
западных отрогов Восточного Саяна и
Минусинской котловины (Красноярский
край, Идринский район, окрестности села
Екатериновка). Территория исследования
расположена в пойме реки Хабык, на
правом её притоке – речушке Средний
Каратуз, на значительном удалении от
техногенных источников загрязнения за
исключением автомобильного транспорта,
пашен, сенокосов (рис.).
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Рисунок 1. Местонахождение исследуемых площадок
Образцы листев Crataegus sanguinea
взяты с 4-х площадок, расположенных по
различным сторонам света. Отбор проб
проводился
воконце
вегетационного
периода 2017 г. (конецч августа – начало
сентября), возвремя остановки роста
листьев. Следуя методике С. И. Марченко
[2] сбор листьев осуществляли се 10
близко растущих деревьев, на 10 м².
Собрано по 3 листа с каждогоддерева,
всего собрано 30 листьевг с одной
площадки.
На каждом листе на левой и правой
половинах листовой пластинки измеряли

по пять морфологических параметров:
ширина левой и правой половинок листа;
длина жилки второго порядка, второй от
основания листа; расстояние между
основаниямий первой из второй жилок
второго порядка; расстояние между
концами первой и второй жилок второго
порядка; угол между главной жилкой и
второй отооснования листа жилкой
второго порядка.
Уровень симметрии Crataegus sanguinea
характеризуется
интегральными
показателями стабильности развития,
которые представлены в таблице.

Таблица 1. Интегральные показатели стабильностийразвития Crataegus sanguinea
№ площадки

Интегральный показатель асимметрии

Балл состояния

1
2
3
4

0,054
0, 061
0,042
0,049

1
3
1
1

Для
интегрального
показателя
разработана
пятибалльная
шкала
отклонения от нормы, в которой 1 балл –
условная норма, а 5 баллов – критическое
состояние [3]. Три площадки из исследуемых четырёх находятся в состоянии условной нормы, что соответствует 1 баллу
по пятибальной шкале. Площадки расположены рядом с лесным массивом, что и

объясняет низкий интегральный показатель асимметрии. Уровень загрязнения на
площадке № 2 соответствует 3 баллам.
Площадка прилегает к автомобильной
трассе, рядом находятся пашни, сенокосы,
осуществляется выпас скота.
В целом, результаты исследования свидетельствуют о низком уровне загрязнения
на исследуемой территории (1,5 балла).
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ASSESSMENT of ENVIRONMENTAL WELL-BEING OF THE SURROUNDING AREA
S. EKATERINOVKA USING CRATAEGUS SANGUINEA PALL. AS BIOINDICATOR
A.E. Papinen, student
Katanov Khakass state university
(Russia, Abakan)
Abstract. Environmental well-being was assessed on the basis of the fluctuating asymmetry of
the plate. The study was conducted at four sites. The results of the study indicate a low level of
pollution (1.5 points).
Keywords: fluctuating asymmetry, Crataegus sanguinea, integral indicators, Krasnoyarsk region.
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