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Аннотация. Качество среды на территории г. Якутска оценивали по показателю флуктуирующей 
асимметрии (ФА) листа, всхожести и энергии прорастания семян березы плосколистной Betula 
platyphylla Sukacz. В 25 точках, расположенных в непосредственной близости от проезжей части 
улиц собрано по 2 300 листьев и в 21 точке отобраны пробы семян. Показатель ФА варьировал в пре-
делах 0,042-0,057, что соответствует качеству среды от условно нормального до критического. 
Наиболее благополучно состояние берез в контрольной точке – на территории ботанического сада. 
Анализ по административным округам показал, что наиболее неблагополучные показатели ФА ха-
рактерны для берез, произрастающих на территории центральной части города, это Центральный, 
Октябрьский и Губинский округ, где наблюдается наибольшая транспортная нагрузка. Также небла-
гополучно состояние среды в Промышленном округе. Качество семян оценивали по показателям 
всхожести и энергии прорастания, оба показателя также реагируют на ухудшение качества среды 
на территории города. Отмечена статистически значимая отрицательная корреляционная зависи-
мость между величиной ФА (отражающей нарушения стабильности развития) и показателями ка-
чества семян, что свидетельствует о согласованности реакций организма на загрязнение среды.  
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Abstract. The environmental quality in the territory of Yakutsk city has been assessed by the leaf 
fluctuating asymmetry (FA) and seed quality (germinating capacity and germination energy) of the Japanese 
white birch Betula platyphylla Sukacz. A total of 2,300 birch leaves were collected at 25 sites in vicinity of 
roadways and 21 samples of seeds were collected in the same sites. FA level at different sites varied within 
0.042-0.057, which implies that the environmental quality varied from relatively normal to critical. The most 
problem-free condition of the trees was found in the control site at the Botanical garden. The analysis of the 
administrative districts has shown that the most problem FA levels are typical for the trees from the central 
part of the city, namely Central, Octyabrskiy and Gubinskiy districts, where the greatest traffic load is 
observed. In the Industrial district environmental quality also was poor. Seed quality was evaluated in terms 
of germinating capacity and germination energy, both parameters react to the deterioration of environmental 
quality in the city. There was a statistically significant negative correlation between FA value (which reflects 
developmental stability) and the indicators of seed quality; this fact indicates the consistency of the organism 
reactions to the environmental pollution. 

Key words: fluctuating asymmetry, developmental stability, environmental quality, urban areas, bio assay, 
germination energy, seed germination. 
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Введение  

Город – природно-техногенная система, ди-
намическая совокупность, составленная прожи-
вающим населением, его хозяйственной дея-
тельностью и освоенной территорией. Город-
ская среда отличается своеобразным изменени-
ем основных экологических факторов: ухудше-
нием состояния городских почв, загрязнением 
воздуха, поверхностных и подземных вод, фор-
мированием особых микро- и мезоклиматиче-
ских условий, что приводит к значительной 
трансформации окружающей среды. Микро-
климат города характеризуется своими особен-
ностями, на его формирование, помимо природ-
ных условий, оказывают влияние условия, со-
здаваемые городской застройкой, а также функ-
ционированием автотранспорта, теплоэлектро-
станций, промышленных и других предприятий, 
т.е. города представляют концентрированные 
центры производства, потребления и удаления 
отходов, и целого ряда глобальных экологиче-
ских проблем [1, 2, 3, 4, 5].  

Город Якутск – столица Республики Саха 
(Якутия), расположен в Центральной Якутии на 
левом берегу реки Лена, это самый крупный 
город, расположенный в зоне вечной мерзлоты 
(площадь – 122 км²). Он относится к категории 
крупных городов [6], его население – более 
300 000, что составляет почти треть населения 
республики. Наиболее острыми экологическими 
проблемами города являются загрязнение атмо-
сферного воздуха, поверхностных вод, почв, 
размещение и переработка твердых отходов и 
градосферно-геокриологическая обстановка. 
Загрязнение атмосферного воздуха г. Якутска 
повышенное (ИЗА > 6,32) в некоторые годы  
отмечалось как высокое (ИЗА от 7 до 13), что 
связано с повышенными концентрациями фор-
мальдегида, бенз(а)пирена и взвешенных ве-

ществ, среднегодовые концентрации этих при-
месей превышали ПДК в 1,1-3,2 раза. Значи-
тельный вклад в величину индекса суммарного 
загрязнения атмосферы (ИЗА5=10) также вноси-
ли диоксид азота и аммиак [7]. Урбанизация 
территории и развитие транспортной сети в 
условиях севера представляют серьезную эко-
логическую проблему. Кроме того, необходимо 
учитывать сложность оценки качества среды на 
территории города ввиду одновременного мно-
гокомпонентного загрязнения. В связи с этим 
мы считаем наиболее приемлемыми методы 
биоиндикации, которые дают представление о 
суммарном негативном воздействии на орга-
низм.  

Одним из перспективных подходов для инте-
гральной характеристики качества среды являет-
ся оценка состояния живых организмов по пока-
зателям нарушения стабильности развития, кото-
рая характеризуется уровнем флуктуирующей 
асимметрии (ФА) морфологических структур [8]. 
Достаточно большое число работ посвящено 
изучению ФА у различных животных: повыше-
ние ФА может наблюдаться на фазе пика чис-
ленности у животных [9]; стрессирующее воз-
действие различного характера [10, 11, 12, 13, 14, 
15]. Известно, что уровень флуктуирующей 
асимметрии у рыб, лягушек, а также водных и 
околоводных млекопитающих возрастает при 
повышении загрязнения водоема [15, 16, 17].  

Для растений повышение уровня флуктуиру-
ющей асимметрии листа отмечено при воздей-
ствии различных биотических факторов [18, 19, 
20]. В последние годы появилось много иссле-
дований, посвященных использованию феноме-
на ФА при оценке антропогенного воздействия 
в городской, рекреационной среде и в окрестно-
стях промышленных объектов [21, 22, 23, 24, 
25].  
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Целью наших исследований является оценка 
качества среды г. Якутска по показателям 
нарушения стабильности развития высших рас-
тений на примере березы плосколистной (Betula 
platyphylla Sukacz.). 

 
Материал и методы исследований 

Для оценки качества среды г. Якутска мате-
риал собирался в летний период 2016 г. Обсле-
довано 25 точек в разных районах города. Со-
гласно методике, в каждой точке должно быть 
собрано по 100 листьев (по 10 листьев с 10 де-
ревьев генеративного возраста), но в ряде слу-
чаев при нехватке деревьев в пункте исследова-
ния собрано меньшее число листьев. Рассматри-
вали 5 признаков строения и жилкования листо-
вой пластинки [8], по каждому признаку вычис-
ляли среднее относительное различие, выра-
женное отношением разницы в промерах на 
правой и левой сторонах листа к их сумме. Все-
го промерено 2 300 листьев.  

В качестве интегрального показателя ФА рас-
сматривали среднее значение показателя ФА по 
пяти признакам. При оценке качества среды ис-
пользовали бальную шкалу, предложенную 
В.М. Захаровым с соавторами [8], разработан-
ную для березы повислой. По данной шкале ка-
чество среды оценивается по 5 баллам от услов-
но нормального до критического. Ранее прове-
денными исследованиями доказано, что эта 
шкала пригодна и для березы плосколистной 
[24, 26]. Лабораторную всхожесть семян оцени-
вали в соответствии с ГОСТ 13056.6-97 [27]. 
Настоящий стандарт распространяется на семе-
на деревьев и кустарников, предназначенные 
для посева, и устанавливает метод определения 
их всхожести. Всхожесть определяют путем 
учета в определенный срок нормально развитых 
проростков, в том числе предварительного под-
счета быстро и дружно проросших семян (энер-
гия прорастания). Статистическая обработка 

результатов проводилась в программах Mi-
crosoft Excel и Statistica-9, значимость различий 
оценивалась с применением критерия Стьюден-
та с поправкой Бонферони для множественных 
сравнений, корреляционные связи – с примене-
нием рангового коэффициента корреляции 
Спирмена. 

 
Обсуждение результатов 

В среднем за текущий год исследования ве-
личина интегрального показателя нарушения 
стабильности развития (среднее относительное 
различие между сторонами на признак) в раз-
ных точках варьировала в пределах от 0,042 до 
0,057. В качестве контроля использованы дан-
ные, полученные из точки, расположенной в 
рекреационной зоне города, на территории Бо-
танического сада Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК). Пока-
затель ФА в контрольной точке составил 0,042, 
что соответствует минимальным отклонениям 
от нормы. Значительное варьирование того же 
показателя на территории города свидетель-
ствует о неоднородности условий среды. Ранее 
на основании этого мы построили карту каче-
ства среды территории г. Якутска, согласно ко-
торой наиболее существенное ухудшение здо-
ровья среды отмечено в центре города [24]. 
Очевидно, что разные районы характеризуются 
неодинаковой благоприятностью среды для 
проживания, в связи с этим представляет инте-
рес анализ качества среды в разных админи-
стративных районах города. 

Г. Якутск включает 8 административных 
округов. Гагаринский округ расположен в севе-
ро-западной части и характеризуется отсутстви-
ем крупных промышленных объектов, удален-
ностью от центра, большой долей застройки 
частного сектора, а также и наличием дачных 
построек. В последние годы идет активная за-
стройка данного района, увеличивается транс-

Т а б л и ц а 1 
Оценка качества среды административных округов г. Якутска 

 

Административный округ 
Показатель ФА 

Балл Характеристика 
n M m 

Губинский 180 0,050 0,003 IV 
Существенные отклонения от нормы 

Октябрьский 389 0,050 0,002 IV 

Центральный 485 0,049 0,003 III 

Средний уровень отклонений от нор-

мы 

Промышленный 300 0,048 0,003 III 

Сайсарский 279 0,047 0,002 III 

Строительный 301 0,047 0,002 III 

Гагаринский  100 0,047 0,002 III 

Автодорожный 160 0,047 0,002 III 

Контроль 100 0,042 0,002 II 
Начальные, незначительные отклоне-

ния от нормы 
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портный поток и приток населения. В этом 
округе исследована одна точка, показатель ФА в 
которой составил 0,047, что означает III балл, 
средний уровень отклонений от нормы (табл. 1).  

Промышленный округ расположен в северо-
восточной части города, занимает достаточно 
большую площадь. Здесь локализованы наибо-
лее крупные предприятия, такие как Якутская 
ГРЭС, ТЭС, ДСК, ОАО «Якутский комбинат 
строительных материалов и конструкций», АО 
«Якутский хлебокомбинат», ПАО «Якутскэнер-
го», ООО «Якутский гормолзавод», ООО 
«Пушная Якутия» и АО «Водоканал». Здесь 
оценено состояние среды в трех точках, причем 
в одной отмечен четвертый балл загрязнения 
выявлен (сильно загрязненные кварталы), а две 
относятся к категории «загрязненные районы» 
(рис. 1). Средний показатель ФА в промышлен-
ном округе составил 0,048 (табл. 1). 

Строительный округ расположен в западной 
части города. Занимает довольно большую тер-
риторию, состоит из 15 кварталов. Здесь также 
обследовано 3 точки, все относятся к третьему 
баллу качества среды (рис. 1). Средний показатель 
ФА в данном округе составил – 0,047 (табл. 1). 

Губинский округ расположен в восточной ча-
сти города, с северной стороны граничит с 
Промышленным, а с южной - Центральным 
округами. По занимаемой площади является 
самым маленьким округом города, включает 
всего шесть кварталов. Оценено состояние сре-
ды по состоянию двух точек. По степени за-
грязнения занимает одно из лидирующих мест – 
усредненный показатель ФА составил 0,050, что 
относит его к категории «сильно загрязненный 
район» (табл. 1). В данном округе наблюдался 
максимальный показатель ФА в этом году (на 

перекрестке улиц Губина и Богатырева) – 0,057, 

это критическое значение, крайне неблагопри-
ятные условия, когда растения находятся в 
сильно угнетенном состоянии; рис. 1). 

Центральный округ занимает центральную 
часть города, и третье место по степени загряз-
нения, средний показатель ФА составил 0,049 
(табл. 1). Ранее мы указывали, что основным 
источником загрязнения здесь является интен-
сивный поток транспорта. Обследовано 5 точек, 
все они характеризуются неблагополучным со-
стоянием IV (40%) и V (20%) баллы по шкале 
оценки качества среды (рис. 1).  

Октябрьский округ также расположен в цен-
тральной части города, и, как и Центральный 
округ, характеризуется высокой транспортной 
нагрузкой. Среди обследованных четырех точек 
50 % характеризуются как сильно загрязненные 
- четвертый балл (рис. 1). Большинство из этих 
точек располагаются в районе Автовокзала, 
площади Ленина и университета (ул. Кулаков-
ского). По усредненным данным этот округ за-
нимает лидирующее положение по загрязне-
нию, средний показатель ФА составил 0,050 (IV 
балл) (табл. 1).  

Сайсарский округ расположен в юго-
западной части города, здесь преобладает част-
ный сектор застройки, отсутствуют крупные 
промышленные объекты. Высокие показатели 
ФА наблюдали на участках с некачественным 
дорожным покрытием, где вследствие этого 
наблюдалась высокая запыленность, но в целом 
экологическое состояние округа относительно 
благополучно – одна из обследованных точек 
относится к категории слабо загрязненных, и 
две - к третьему баллу качества среды (рис. 1). 
Средний показатель ФА составил – 0,047, кате-
гория «загрязненный район» (табл. 1). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Гаг Пром Стр Губ Центр Окт Сайс Авт

II III IV V
 

Рис. 1. Распределение бальной оценки качества среды по округам г. Якутска 
Обозначения: Гаг – Гагаринский, Пром – Промышленный, Стр – Строительный, Губ – Губинский, Центр – Центральный, Окт 
– Октябрьский, Сайс – Сайсарский, Авт – Автодорожный.  
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Автодорожный округ расположен в юго-
восточной части города, является одним из 
крупных округов. Наиболее высокие показатели 
ФА наблюдаются в районе, где расположены 
ОАО «Домостроительный комбинат», оптовые 
продовольственные базы и АЗС. Обе исследо-
ванные здесь точки относятся к третьему баллу 
(рис. 1). Средний показатель ФА составил 0,047, 
категория «загрязненный район» (табл. 1). 

Таким образом, по усредненным данным ка-
чество среды на территории всех администра-
тивных округов г. Якутска неблагополучно и 
оценивается III-IV баллами, т.е. загрязненные и 
сильно загрязненные районы, но при этом надо 
отметить, что различия с контрольным биото-

пом достигают статистически значимого уровня 
только с показателя ФА выше 0,048, т.е. для че-
тырех районов города – Губинский, Октябрь-
ский Центральный и Промышленный. 

Для изучения качества семян на территории 
города нами выбрано 21 точка, где произраста-
ют березы среднего генеративного возраста. 
Энергия прорастания (ЭП) варьировала от 13 до 
59 %, всхожесть - от 12 до 60%. Наименьшие 
показатели ЭП и всхожести (< 20 %) наблюда-
ются в трех исследованных точках: ул. Петра 
Алексеева, Курашова и Хатынг-Юряхское шос-
се, а наиболее высокие показатели (40-60 %) 
наблюдаются в 5 исследованных точках: ул. 
Дзержинского, Автострада 50 лет Октября, 
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между показателем ФА, энергией прорастания и всхожестью семян березы плосколист-
ной 
 
 

 
Рис. 3. Сопоставление бальной шкалы ФА, энергии прорастания и всхожести семян березы плосколистной. 
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Кальвица и в районе Гимеин (рис. 2). В целом 
можно отметить, что у большинства исследо-
ванных точек наблюдаются низкие показатели 
энергии прорастания и всхожести. Оба показа-
теля статистически значимо коррелируют меж-
ду собой (ранговый коэффициент корреляции 
Спирмена 0,99, р < 0,01). Для обоих показателей 
выявлена отрицательная корреляционная связь 
умеренной силы с показателем ФА (коэффици-
ент Спирмена -0,44, p < 0,05), что свидетель-
ствует о согласованности реакций организма на 
загрязнение среды. При сопоставлении усред-
ненных данных по округам согласованность ре-
акций выражена еще более ярко - чем выше 
бальный показатель ФА березы плосколистной, 
тем ниже качество семян (рис. 3). 

Для выявления влияния загрязнителей на ис-
следуемые показатели березы плосколистной 
нами проведено сравнение наших данных с 
данными ФГБУ «Якутское управление по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» по содержанию основных загрязнителей 
в атмосферном воздухе на территории города. 
На территории г. Якутска наблюдения прово-
дятся на трех стационарных постах Государ-
ственной службы наблюдений за состоянием 
окружающей среды (ГСН). Проанализировано 
содержание девяти загрязняющих веществ в 
атмосфере: взвешенные вещества, диоксид се-

ры, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
сероводород, аммиак, формальдегид, бензапи-
рен. По трем основным загрязняющим веще-
ствам (взвешенные вещества, оксид углерода, 
диоксид азота) отмечена тенденция взаимосвязи 
с показателем ФА, всхожестью, энергией про-
растания семян, однако небольшой ряд наблю-
дений не дает возможности говорить о наличии 
корреляционной зависимости (табл. 3). Однако 
если привлечь анализ данных за предыдущие 
годы, можно получить достаточно убедитель-
ные данные, отражающую зависимость ста-
бильности развития березы плосколистной от 
загрязнения воздуха взвешенными веществами 
(пылью), по крайней мере, в центра города (рис. 
4), причем эта зависимость статистически зна-
чима (коэффициент Спирмена 0,71, р < 0,05). 

Кроме того, при сборе материала нами визу-
ально оценивались качество дорожного покры-
тия и запыленность местности по 3-балльной 
шкале (запыление сильное, среднее, слабое). 
Отмечены положительные корреляционные свя-
зи умеренной силы для показателя ФА и запы-
ленности (ранговый коэффициент корреляции 
Спирмена 0,51, p < 0,05), тогда как для всхоже-
сти и энергии прорастания семян отмечены сла-
бые отрицательные корреляционные связи с за-
пыленностью, не достигающие статистически 
значимого уровня.  

Т а б л и ц а 2 
Сравнение показателя ФА, всхожести и энергии  

прорастания березы плосколистной с атмосферным загрязнением на территории г. Якутска в 2016 г. 

Посты 

ЯУГМС 

Содержание загрязнителей в атмосферном воз-

духе, мг/кг 
Показатель ФА 

Качество семян 

Взвешенные 

вещества 
СО NO2 Всхожесть 

Энергия прорас-

тания 

№ 1 0,155 1,3 0,016 0,044 48 49 

№ 3 0,172 1,4 0,019 0,045 60 59 

№ 15 0,207 1,5 0,026 0,048 24 24 

Примечание: Пост № 1 – Гимеин, № 15 – пл. Ленина, № 3 – ул. Кальвица. 
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Рис. 4. Изменения запыленности и показателя ФА березы плосколистной в центре г. Якутска 
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Заключение 
Таким образом, проведенный анализ показал 

наличие существенных изменений состояния 
древесных растений на территории города в 
сравнении с рекреационной зоной. В большин-
стве исследованных точек отмечен повышенный 
уровень ФА березы плосколистной. Наиболее 
резкими нарушениями характеризуются березы, 
произрастающие в центральной части города 
(Центральный, Октябрьский и Губинский 
округ), где отмеченая наиболее высокая транс-
портная нагрузка. Кроме того, возможно также 
влияние промышленных предприятий, распо-
ложенных в северной части города, так как в 
районе исследований преобладают северные и 
северо-восточные направления ветра. Состояние 
среды здесь можно оценить как сильно загряз-
ненные районы. Такие же высокие показатели 
ФА наблюдаются в Промышленном округе. Не-
сколько лучше состояние среды в Строитель-
ном, Сайсарском, Автодорожном и Гагаринском 
округах, на окраинах и в рекреационной зоне 
города его можно оценить как благополучное. 
Наименьший уровень асимметрии был выявлен 
в точках, находящихся на удалении от проезжей 
части и центра города. Отмечена зависимость 
показателя ФА от запыленности местности, т.е. 
важную роль в ухудшении качества среды игра-
ет качество дорожного покрытия и благо-
устройство города.  

Два показателя качества семян – всхожесть и 
энергия прорастания – также реагируют на 
ухудшение качества среды на территории горо-
да и характеризуются отрицательной корреля-
цией с показателем ФА, что свидетельствует о 
согласованности реакций организма на загряз-
нение среды.  
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