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Аннотация: В статье проведена оценка стабильности развития 

травянистого рудерального  растения – лопуха большого вблизи объектов Канско-

Ачинского топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории 

Назаровского района Красноярского края (АО «Назаровская ГРЭС» ООО 

Сибирская генерирующая компания, АО «Разрез Назаровский» ОАО СУЭК-

Красноярск). Репрезентативность полученных данных подтверждена 

соответствующей статистической обработкой. Выявлены морфометрические 

показатели листовой пластинки лопуха большого чувствительные к негативным 

факторам в окружающей природной среде, интенсифицирующиеся под 

воздействием угледобывающей отрасли. Интегральный показатель 

флуктуирующей асимметрии характеризовался наибольшими значениями у 

листовых пластин растений лопуха большого, произрастающих вблизи угольного 

разреза «Назаровский», так как помимо климатических факторов на растения 

воздействует изменение оптимальных параметров жизнедеятельности, возникшее 

вследствие химического, физического и стационально-деструкционного загрязнения 

среды. 

Ключевые слова: угледобывающая отрасль, окружающая природная среда, 

лопух большой, стабильность развития. 
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Введение. 

Топливно-энергетический комплекс России, являясь одним из центральных 

компонентов национальной экономики Российской Федерации, обеспечивает 

существенную часть доходов страны: экспортных, налоговых доходов бюджета и 

ВВП [1]. В прогнозах развития ТЭК [2] отмечено, что Канско-Ачинский бассейн 

относится к одним из основных освоенных районов угледобычи. При этом, по 

мнению Синяк Ю.В. с соавторами [1], развитие угольной промышленности может 

идти либо по пути наращивания извлечения запасов энергетических углей открытой 

добычи, либо возможна ориентация на сокращение добычи углей вследствие 

введения жестких требований по сокращению выбросов парниковых газов. Анализ 

данных, представленных Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва [3] 

показал развитие угольной промышленности Красноярского края по первому 

направлению: прирост добычи угля в 2017 году составил 9839 тыс.т. по сравнению  

с 2016 годом.  

Увеличение добычи угля и его использование в качестве топлива приводит к 

ухудшению экологической ситуации в регионе, поскольку вызывает не только 

стациально-деструкционное и параметрическое, но и ингредиентное загрязнение [4-

7]. Безусловно, многие объекты топливно-энергетического комплекса, в частности 

АО «Назаровская ГРЭС»,  относятся к объектам, оказывающим негативное 

воздействие на окружающую среду, вклад которых в суммарные выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 

процентов [8]. Подобное влияние на экосистемы приводит к снижению 

стабильности развития растительных объектов. Данный факт усугубляется 

наличием на незначительном удалении от ГРЭС разреза «Назаровский», бурый 

уголь которого (технологическая марка 2Б, подгруппа 2БВ) используется в качестве 

топлива. Оценка уровня стабильности развития растения может осуществляться с 

использованием индекса флуктуирующей асимметрии (ИФА) листовой пластины  

[9-11], однако имеются указания на возможные существенные погрешности  при 

применении данного метода [13]. Для того чтобы избежать систематических ошибок 

одной из рекомендаций является использование  в качестве модельных видов с 

более крупными листьями, к каковым и относится лопух большой.  

Материалы и методы исследования. 

Модельным объектом являлись полносформированные листья лопуха 

большого, собранные в период 1-8 августа 2018 года на территории трех 

экспериментальных площадок, расположенных в Назаровском районе 

Красноярского края (рис. 1). 

Для проведения исследований осуществляли отбор листьев на гранистых 

черешках длиной от 30 до 40 см [12] в соответствии с достаточно широко 

распространенным методом исследования [13, 14]. Листья отжимали между слоями 

фильтровальной бумаги и гербаризировали.  Для обмера использовали листовые 

пластинки, не имеющие механического повреждения или деформации. 

Подготовленное растительное сырье сканировали с разрешением 400dpi. Измерения 

проводились 5 участниками, информация о месте сбора листьев была зашифрована. 

На листовых пластинках осуществляли промеры наиболее стандартных [14, 15] 

метрических билатеральных признаков: j1  – ширины левой и правой половинок 



листовой пластинки; j2 – расстояния от основания листовой пластинки до конца 

жилки второго порядка; j3  – расстояния между основаниями первой и второй жилок 

второго порядка; j4  – расстояния между концами первой и второй жилок второго 

порядка; j5  – угла между главной жилкой и второй от основания листа жилкой 

второго порядка.  

Ранее [18] было установлено, что использование базового способа нормировки 

статистических данных позволяет сравнивать объекты разного качества, поэтому 

обработка полученных результатов  проводилась с его использованием. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Как было показано прежде Дроздовой А.В. и Мельник И.Е. [17] 

билатеральными признаками, наиболее чувствительными  к экологическим 

факторам, в первую очередь антропогенным и абиотическим, являются – расстояния 

между основаниями первой и второй жилок второго порядка, концами первой и 

второй жилок второго порядка и угол между главной жилкой и второй от основания 

листа жилкой второго порядка, что подтверждается и нашим исследованием (рис. 2). 

При этом авторы подчеркивают тот факт, что растение, произрастающее вблизи 

нефтеям, весьма чувствительно к антропогенным факторам окружающей среды. 

Действительно, в работе [18] показано, лопух большой обладает малой 

устойчивостью к токсичным газам, в частности к диоксидам серы и азота. Таким 

образом, данные объекты могут быть использованы в качестве фитоиндикаторов 

окружающей среды. 

 
Рис. 1. Карта-схема отбора растительных проб на территории 

Назаровского района Красноярского края (1 – вблизи АО «Назаровская ГРЭС, 2 – 

вблизи угольного разреза «Назаровский»  Канско-Ачинского угольного бассейна, 3 – 

вблизи д. Павловка (удаление от автотрасс не менее 200 м) 

 



 
Рис. 2. Показатели флуктуирующей асимметрии листьев лопуха большого 

В тоже время, проведенная нами оценка показателей ИФА, указывает на 

достаточно высокую стабильность развития растений вблизи АО «Назаровская 

ГРЭС» и д. Павловка. Но, если сбор на экспериментальной площадке 3 проводили с 

целью оценки влияние абиотических факторов окружающей среды (фоновые уровни 

воздействия), то низкие значения участка 1 могут быть обусловлены сбором сырья в 

зоне переброса факела выброса, поскольку высота труб Назаровской ГРЭС 

достигает 250 м.  

Более высокие значения ИФА были зафиксированы у растений, 

произрастающих вблизи разреза «Назаровский», что может быть связано с 

совокупным действием антропогенных (ингредиентное загрязнение) и абиотических 

факторов.  

 

Заключение. 

По результатам исследований показана достаточно высокая стабильность 

развития лопуха большого вблизи объектов КАТЭК. Установлено, что ИФА имеет 

наибольшее значение для объектов, произрастающих  вблизи разреза «Назаровский». 
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Abstract 

The article shows the impact of stability of development of a grassy ruderalny plant 

– a burdock of the big near objects of Kansk-Achinsk fuel and energy complex, located in 

the territory of Nazarovsky of the region of Krasnoyarsk Krai is carried out (JSC 

Nazarovsky State District Power Plant of LLC Sibirskaya the generation company, JSC 

Nazarovsky Coal Mine of OJSC SCEC-Krasnoyarsk). The representativeness of the 

obtained data is confirmed with the corresponding statistical processing. Morphometric 

indicators of a sheet plate of a burdock big sensitive to negative factors in the surrounding 

environment, intensified under the influence of the coal-mining industry are revealed. The 

integrated indicator of the fluctuating asymmetry was characterized by the greatest values 

at sheet plates of plants of a burdock big, growing near Nazarovsky coal mine as besides 

climatic factors plants are influenced by the change of optimum parameters of activity 

which arose owing to chemical, physical and statsionalno-destruktsionny pollution of the 

environment. 
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