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Актуальность  темы.  Черная  металлургия  является  одним из основ
ных загрязнителей  окружающей среды  (ОС) во многих городах России и 
мира.  Наибольший  вред  ОС приносят  техногенные  выбросы  от  предпри
ятий черной металлургии. Негативное воздействие на ОС оказывает также 
складирование отходов производства и сброс отработанных вод. В резуль
тате длительного  поступления  в ОС техногенных  выбросов  почвы приле
гающих к предприятиям территорий все больше накапливают тяжелых ме
таллов (ТМ), а также наблюдается увеличение рН почвы в результате по
стоянного  поступления  карбонатов  кальция  и магния. Масштабы  измене
ния ОС в зоне действия предприятий черной металлургии зависят не толь
ко  от  состава и  объема техногенных  выбросов,  но  и от  положения  пред
приятия в определенной  природной зоне и подзоне. Накопление загрязне
ний  оказывает  негативное  воздействие  не только  на  состояние  ОС,  но и 
здоровье населения. На здоровье  населения  значительное  влияние оказы
вает сильное загрязнение атмосферного воздуха. 

Масштабы и характер  загрязнения  ОС предприятиями  металлургиче
ского  комплекса  связаны  с  уровнем  применяемых  технологий,  их эколо
гичностью, качеством  и количеством используемого  сырья, объемом и со
ставом выбросов, сбросов и твердых отходов, географическим положением 
предприятий,  характером  рассеивания  загрязнений  и  влиянием  на  ланд
шафты, экосистемы и их компоненты. 

Актуальность  работы  подтверждается  её  соответствием  «Экологиче
ской  доктрине  Российской  Федерации  (от  27.08.02),  Научнотехнической 
программе  «Научные  исследования  высшей  школы по приоритетным  на
правлениям науки и техники» Министерства науки и образования России. 

Необходимость  улучшения  состояния  ОС делает  актуальным  прове
дение  мониторинга,  экологического  анализа  состояния  и динамики  ОС и 
поиск путей улучшения состояния окружающей среды в регионах с черной 
металлургией. При этом очень важна экологическая оценка влияния на ОС 
внедрения  новых  технологий,  что  позволит  оптимизировать  стратегию  и 
тактику  природоохранной  деятельности  с учетом зонального и региональ
ного положения предприятий черной металлургии. 

Цель  и задачи  исследования. Цель  исследования  состояла  в прове
дении  экологического  анализа  влияния  предприятий  черной  металлургии 
на  современное  состояние  окружающей  среды лесной  зоны  и  разработке 
практических  рекомендаций  по  природопользованию  в  условиях  техно
генного воздействия предприятий черной металлургии. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  сле
дующие задачи: 

  проанализировать отечественный и зарубежный опыт по оценке влия
ния предприятий черной металлургии на состояние окружающей среды; 

  выявить  объемы,  состав,  структуру  и  рассеивание  загрязнений  от 
предприятий черной металлургии; 
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  провести экологический  анализ  влияния  выбросов  и сбросов пред
приятий  черной  металлургии  на  компоненты  окружающей  среды:  атмо
сферу, почвы, воды, растительность; 

  обосновать  основные  пути  по  улучшению  состояния  окружающей 
среды в зоне влияния предприятий черной металлургии; 

  обосновать на основе экологического анализа необходимость моди
фикации технологии производства фасонных профилей высокой точности. 

Научная новизна 

  впервые изучено влияние  газообразных  выбросов  (SCh, NO2, NO) и 
металлсодержащей  пыли на состояние атмосферы, почвы, природных вод, 
луговых и лесных растительных  сообществ на прилегающей к г. Черепов
цу территории радиусом 55 км; 

  осуществлен  ландшафтный  анализ  территории  и  составлена  ланд
шафтная карта района исследований; 

  на основе  геохимических,  биоиндикационных  и  фитоцепотических 
исследований  составлена  карта  зонирования  техногенного  воздействия. 
Выделены зоны: сильного, довольно  сильного, среднего,  слабого влияния 
и фоновая территория; 

  проведена оценка биоразнообразия по зонам техногенного воздейст
вия для луговых  и лесных ассоциаций и на основе учета степени и харак
тера  техногенного  зафязпения.  С  привлечением  метода  биоиндикации 
разработана  шкала устойчивости  трав и кустарничков  к техногенному  за
грязнению. 

Теоретической  методологической  основой работы послужили идеи 
и  принципы  комплексного  подхода  к  изучению  окружающей  природной 
среды, разработанные учеными  в области охраны  природы,  климата, эко
логии, геохимии ландшафта. В процессе исследований нами были проана
лизированы  и  учтены  результаты  исследований  ученых  институтов  Гло
бального климата и экологии Росгидромета РАН, Геоэкологии РАН, МГУ 
имени М.В. Ломоносова  и др. Учтены результаты исследований по влия
нию  техногенных  выбросов  на  ОС  В.А.  Абакумова,  М.А.  Глазовской, 
В.Г. Заиканова,  А.В. Хабарова,  Э.Ю. Безуглой,  Т.В. Звонковой,  Н.И. Ко
ронкевича, Н.М. Чернавскои и др. Тем не менее, нарастание техногенного 
воздействия  на ОС требует  мониторинга  её состояния для разработки ме
роприятий по уменьшению негативных техногенных воздействий. Некото
рые вопросы, в частности,  изменение ландшафтов  и экосистем при совме
стном влиянии подтопления  и техногенных выбросов в работах ученых не 
получили достаточного  отражения. Необходима также  оценка влияния на 
ОС вновь внедряемых технологий. 

Практическая значимость 

  получен банк данных по загрязнению территорий, прилегающих к г. 
Череповцу в радиусе 55 км; 

  предложен  способ  производства  фасонных  профилей  высокой точ
ности, позволяющий сократить техногенные выбросы в 2 раза. 
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Апробация работы 
Результаты работы докладывались на семинарах в МИСиСе, на эколо

гических семинарах  в Госуниверситете  по землеустройству  и на несколь
ких  научных  и  научнопрактических  конференциях  (Москва.  1993, 2002, 
2004, 2005, 2006; Горки, 2002, 2004; Тверь, 2005 и др.). 

Публикации 

По теме диссертации всего опубликовано 23 работы, в том числе моно
графия. Основные результаты исследований отражены в 18 публикациях. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит из введения, пяти  глав, заключения,  библиогра
фического  списка  и  приложений,  изложена  на  184  страницах,  включает 
151с компьютерного текста,  10 рисунков, содержит 60 таблиц и 17 прило
жений.  Библиографический  список  включает  176  наименований,  в  том 
числе   22 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Глава  1. Краткая физикогеографическая характеристика 
района исследований 

Исследования  воздействия  предприятий  черной  металлургии проводи
лись в подзонах средней и южной тайги лесной зоны в пределах Вологодской 
и  Кировской  областей  Российской  Федерации.  Территория  Вологодской  и 
Кировской областей входят в состав средней и южной тайги лесной зоны. В 
главе дается краткая характеристика климата, гидрографии, геологии, релье
фа, почв, растительности и хозяйства изучаемой территории. 

Глава 2. Мониторинг влияния черной металлургии 
на окружающую природную среду 

Черная  металлургия — одна из важнейших  отраслей тяжелой  индуст
рии,  производящая  чугун,  сталь,  ферросплавы  и  различный  прокат.  Она 
является  основой средств производства,  особенно  машиностроения,  с раз
витием  которого  связан  технический  прогресс.  Для  черной  металлургии 
характерно  сильно  развитое  производственное  комбинирование.  Совре
менные  крупные  предприятия  черной  металлургии  представляют  собой 
металлургоэнергохимкомбинаты. Предприятия с полным циклом дают 80 
% чугуна и 70 % стали и проката. На производство  1 т чугуна расходуется 
1,2... 1,5 т угля, до 1,5 тжелезной руды, свыше 0,5 т флюсовых известняков 
и до  30  м  воды. Предприятия  с  полным  циклом  тяготеют  к  источникам 
минерального сырья, топливным  базам или к пунктам между ними (Чере
повец). Работа  предприятий  черной  металлургии  приводит  к возникнове
нию ряда экологических проблем. 

5 



По стадиям металлургического  цикла образуются  газы, шламы, шла
ки, пыль. Особенно  много  пыли образуется  при работе доменных, стале
плавильных,  коксовых  печей,  агломерационных  фабрик,  заводов  по  об
жигу извести. Значительное  количество пыли образуется  в прокатных це
хах. Объем  выбросов пыли зависит от применяемой технологии и обору
дования. Пылевые выбросы являются  важным источником эмиссии вред
ных веществ  в ОС. Поступление  и накопление  пыли  приводит  к форми
рованию техногенных  геохимических  аномалий.  Подсчеты  показали,  что 
на территории  предприятий черной металлургии и угольной промышлен
ности имеется более  12 млрд. м  отвалов, вскрыши и хвостов обогащения, 
более  100 млн т металлургических  шлаков и более  140 млн т пылей и пр., 
и ежегодно поступает 2 млрд. м  (Вальдберг и др., 2002г). При производ
стве  1  т отливок в атмосферу выбрасывается 40...60 кг силикатной пыли, 
200300  кг  СО,  1...2  кг  оксидов  азота  и серы,  0,5... 1,5  кг  фенола,  фор
мальдегида и др., в водоемы поступает до 3 м  сточных вод, в отвалы вы
возится  до  6  т  отработанных  формовочных  смесей.  При  производстве 
черных  металлов в атмосферу  выбрасывается  много газов (SO2, ЖЬ, NO 
и др.), вызывающих  вместе  с СОг парниковый  эффект и выпадение кис
лых осадков. Многие города с черной металлургией, в том числе г. Чере
повец,  входят  в  список  городов  с  наиболее  загрязненным  атмосферным 
воздухом. 

В выбросах  и сбросах  от черной  металлургии  преобладает  загрязне
ние веществами 2 класса опасности  (В, Со, Ni, Cu, Mb, Sb, Cr). Из 1  клас
са опасности  в зоне влияния  черной металлургии накапливается  в экоси
стемах  цинк.  Выбрасываемая  комбинатом  пыль  на 30...70  % состоит  из 
железа  и его  соединений    оксидов,  сульфатов,  карбонатов,  а также  на 
1...20  %  из  соединений  кальция  и  магния  (Водяницкий,  Рогова,  1996). 
Поэтому  осаждение  этой  пыли  формирует  техногенную  аномалию  ще
лочного типа. 

Загрязнение  ОС сильно  зависит  от  применяемой  технологии  и обо
рудования.  Нами  проведена  работа  по  совершенствованию  технологии 
изготовления  фасонных  профилей  высокой  точности  (ФПВТ)  на  базе 
Омутнинского  металлургического  завода Кировской  области. Предложе
на непрерывная  специализированная  деформационнотермическая  линия, 
включающая  разматывающее  устройство, установку  электроконтактного 
нагрева,  прокатную  двухвалковую  клеть  130  мм  с  гидравлическим  на
жимным  механизмом,  установку  ускоренного  охлаждения  и  сматываю
щее устройство.  Использование  технологической  линии  позволяет  заме
нить многократное холодное  волочение с промежуточным  отжигом заго
товки  горячей прокаткой,  получить подкат с заданным  высоким уровнем 
механических  свойств  и  уменьшенным  обезуглероженным  слоем. 
Уменьшение  числа циклически  повторяемых  операций  волочения,  отжи
га,  подготовки  поверхности  подката  позволяет  снизить  образование  ме
таллсодержащей пыли в 2 раза (табл. 1). 

6 



Таблица 1 
Содержание металлов (мг/кг) в пыли при холодной и горячей прокатке 

Элемент 

Холодная 

прокатка 

Горячая 

прокатка 

Ti 

800 

350 

V 

300 

150 

Сг 

3800 

1300 

Мп 

4000 

5500 

Со 

800 

800 

№ 

6000 

3500 

Си 

1800 

250 

Zn 

1300 

300 

Mo 

300 

300 

Pb 

450 

120 

W 

600 

150 

При холодной прокатке выбросы с пылью железа достигают 0,10 кг/т, 
а при горячей прокатке не более 0,03 кг/т. Сравнительный  анализ показал, 
что  применение данной технологии  обеспечивает  более  высокий  уровень 
прочностных характеристик (на 21.. .23 %). 

Глава 3. Методика экологических исследований изменения ландшафтов 
и их компонентов в условиях техногенного воздействия 

Исследования влияния техногенных выбросов от предприятий черной 
металлургии на состояние окружающей среды проведены в подзонах сред
ней и южной тайги лесной зоны в пределах Вологодской и Кировской об
ластей.  В  процессе  исследования  была  проанализирована  имеющаяся  по 
данной тематике литература,  а также некоторые  фондовые  и картографи
ческие  материалы. Учтены  обобщения  исследований  Главной  Геофизиче
ской обсерватории, сделанные в  19921995 г А.В. Герасимовым и В.А. Фе
доровым,  Их  обобщения  в  основном  касались  содержания  ЗВ  в  воздухе, 
почве, воде и некоторых видов деревьев и овощей в г. Череповце. Нами же 
подведены итоги происшедших за  15 лет изменений в составе этих объек
тов,  а также  впервые для данной территории  проанализирована  динамика 
почв,  луговых  и  лесных  растительных  сообществ  по  зонам  загрязнения 
(0.. .55 км), что имеет большое практическое и теоретическое значение. 

Проведено  обобщение литературных данных  по влиянию  черной ме
таллургии на состояние ОС, сравнены технологии холодной прокатки чер
ных  металлов  и предложенной  горячей  прокатки  на технологической  ли
нии, смонтированной  на Омутнинском  металлургическом  комбинате. Вы
явлен  состав  загрязнений  при  разных  технологиях  проката.  Проведена 
оценка  экологического  эффекта  от  использования  новой  установки  ТМО 
на состояние ОС в цехах прокатного производства. 

На местности проведены маршрутноключевые  исследования с изуче
нием ландшафтов  и их главных  компонентов   почв и растительности  на 
разном удалении от источника загрязнения (рис. 1): 1 км, 2 км, 5 км, 10, 15, 
20,25, 35, 45. 55 км    в водоохраной зоне Рыбинского водохранилища и на 
лесных территориях  к северу  и востоку  от  г. Череповца. При маршрутно
ключевых исследованиях определялись виды ландшафтов и закладывались 
пробные площади в наиболее типичных местах. На пробных площадях для 
изучения  почв делались  почвенные  разрезы  и  брались  образцы  почв для 
анализа. Образцы почв в дальнейшем были проанализированы в агрохими
ческом  центре  «Московский»  по методике,  утвержденной  МСХ  10.09.92. 
СанПиН 42128443387. ГОСТ 26483   85. 

7 



Основные маршруты по изучению ландшафтов и их компонентов 
и их современного состояния 

Рис. 1. Рыбинское водохранилище и его окрестности, 
включая район исследования. М: в 1 см  10 км. 

Изучение  растительности  проводилось  с  использованием  экологиче
ских и фитоценотических методов. Для видов растений определялись: про
ективное  покрытие,  обилие,  высота,  жизненность  и  наличие  изменений. 
При камеральной обработке определялось название растительной ассоциа
ции и соотношение экологофитоценотических  групп видов в сообществах, 
а также экологических групп видов по отношению к увлажнению, аллюви
альности,  поемности,  устойчивости  к  загрязнению.  Анализировалась 
встречаемость видов в зависимости от условий местообитания и характера 

8 



и  степени  техногенного  воздействия.  Полученные  результаты  экологиче
ского и фитоценотического анализа использовались для уточнения границ 
зон техногенного воздействия от ОАО «Северсталь». 

Для лесных сообществ определялись возраст, высота, класс бонитета, 
сомкнутость  крон древостоя  и возобновление. Для  напочвенного  покрова 
определялся  характер распределения,  высота и проективное  покрытие ви
дов,  фенофаза  и  наличие  повреждений.  На  пробных  площадях  были вы
браны модельные деревья, у которых проводили измерение годичных при
ростов, расстояние  между  мутовками  веток  (для  хвойных), длину  хвои и 
листьев. Морфометрические данные при камеральной обработке были ис
пользованы для  выделения  на лесных территориях  зон техногенного  воз
действия. 

Анализ условий  местообитания,  биоразнообразия,  распределения  ви
дов и ретроспективный анализ флористического состава лесных сообществ 
с учетом морфометрических данных позволил автору разработать экологи
ческую  шкалу  устойчивости  видов  напочвенного  покрова  лесных  сооб
ществ  к техногенному  загрязнению.  Применение  этой  шкалы  позволяет 
более быстро  и точно  определять  зоны техногенного  воздействия. В лес
ных сообществах нами проанализировано  не только воздействие техноген
ного загрязнения, но также влияние других антропогенных факторов (руб
ки,  пожары, рекреация  и др.), что имеет значительную  практическую цен
ность, так как в лесной зоне они широко распространены. 

На основе учета ИЗА, ИЗП  и трансформации  растительного  покрова 
были  выделены  зоны  сильного,  довольно  сильного,  среднего  и  слабого 
воздействия техногенных загрязнений, а также фоновая территория. 

Обращалось также внимание на реакцию видов флоры на загрязнение. 
В г. Череповце проведено  обследование  зеленых  насаждений  для выявле
ния их реакции на техногенное загрязнение. В прибрежной зоне водохра
нилища сделаны описания водных и прибрежных растительных сообществ 
и  визуальная  оценка  качества  воды. Обобщены  литературные  данные  по 
загрязнению Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища. 

При  камеральной  обработке  применялись  методы:  системный,  срав
нительный, ретроспективный,  геохимический,  экологофитоценотический, 
картографический  и другие. Выявлены  основные факторы, вызвавшие из
менение ОС, а также компоненты экосистем и экосистемы,  изменившиеся 
в неблагоприятную  сторону. Растительные  сообщества  и виды  высших и 
низших растений нами использованы как индикаторы состояния ОС. В ла
бораторных условиях  нами проведено  биотестирование токсичности  почв 
по зонам техногенного воздействия. В качестве биотестов использованы: 

1. Салат «Король мая»; 

2. Горчица салатная, ядреная. 
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Глава 4. Экологический анализ современного состояния и динамики 

экосистем лесной зоны под влиянием техногенного воздействия 

от предприятий черной металлургии 

Загрязнение  атмосферного  воздуха вызывает динамические  процессы 
в экосистемах (сукцессии). В сфере влияния «Северстали» нами выделены 
зоны, характеризующие  разную  степень техногенной трансформации эко
систем и ландшафтов (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2 
Зоны техногенной трансформации ландшафтов и их компонентов 

на прилегающей к комбинату «Северсталь» территории 

Зоны техногенно
го воздействия 
и расстояние 
от источника 
загрязнения 

1. Зона сильно
го загрязнения 
 2  км 

2. Зона довольно 
сильного загряз
нения 
 5  км 

3. Зона средне
го загрязнения 
1520 км 

4. Зона слабого 
загрязнения 

  4555 км 

5. Фоновая тер
ритория — 
далее 55 км 

Состав 
атмосферного 

воздуха 

Содержание ЗВ 
достигает ПДК: 
сероуглерод и 
формальдегид, 
пыль, фенолы, 
сероводород 
по 1...4  ПДК, 
оксиды азота, 
серный ангидрид, 
аммиак,  СО3.. .4 
ПДК; Сумма ПДК 
более 20 

Сумма ПДК 
загрязнения 
1910 

Сумма ПДК за
грязнения 
510 

Сумма ПДК 
загрязнения 51 

Содержание ЗВ 
менее 1 ПДК 

Состояние 
и состав 

почв 

В почве накапливают
ся. Са, Mg, Fe, Си,  РЬ, 
Ni, Cr, Mn, Cd и другие 
элементы. Суммарный 
показатель валового 
содержания 19; под
вижных 35.В почве 
произошла карбониза
ция,  рН возросла до 
7,6...7,8. 

Суммарный показа
тель валового содер
жания   12, содержа
ние подвижных 
форм  19...20 

Суммарный показа
тель валового содер
жания   5...7, подвиж
ных форм  10...18 

Суммарный показа
тель валового содер
жания2...5, подвиж
ных форм  1...9 

Суммарный показа
тель валового 
содержания около 
1...2, подвижных форм 

1 

Трансформации 
экосистем и 

видов растений 

Зеленые насаждения в 
среднем снижают приросты 
и размеры листьев в 1,5 
раза. Неустойчивые виды 
имеют слабую облиствен
ность и ранний листопад, 
усыхание отдельных вет
вей и особей, трансформа
ция напочвенного покрова, 
исчезновение неустойчи
вых видов и разрастание 
сорных и рудеральных рас
тений. Появление участков 
без растительности. 
Удовлетворительное со
стояние деревьев и кус
тарников, снижение при
ростов в 1,2 раза, разрас
тание сорных и руде
ральных растений. 
Снижение годовых при
ростов деревьев, сниже
ние класса бонитета. Де
градация таежных видов 
и мхов. Разрастание осок 
и злаков 

Медленная деградация 
лесных видов, но 
с годами эффект усилива
ется в силу аккумуляции 
ЗВ. Наибольший вред при
носят залповые выбросы 
ЗВ. Исчезновение клеве
ров из состава лугов.. 

Экосистемы находятся 
в экологическом 
равновесии  I 
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В главе 4 приводятся данные маршрутноключевого  обследования во
доохранной  зоны  северовосточной  части  Рыбинского  водохранилища, 
ландшафты которой подвержены воздействию подтопления и техногенных 
выбросов  «Северстали»;  лесных  сообществ,  а  также  территории  г.  Чере
повца. В воздушную среду г. Череповца поступает значительное количест
во диоксида серы, оксидов  азота, угарного  газа  (СО). Концентрация окси
дов  азота достигает    6,3  ПДК,  фенола  3 ПДК,  сероводорода    4,6  ПДК, 
пыли   4 ПДК, аммиака   3,1 ПДК, СО 2,2 ПДК. 

Природные зоны и регионы отличаются  по условиям  рассеивания за
грязнений  в атмосфере,  потенциалом  загрязнения  атмосферы  (ПЗА) и са
моочищающей способности атмосферы (ССА). По этим параметрам  г. Че
реповец  относится  к умеренной  зоне. Индекс загрязнения  в большинстве 
районов города > 7, а вблизи комбината до 20 и более. В настоящее время 
продолжается  загрязнение  ОС, хотя его темпы  в связи  с внедрением  при
родоохранных мероприятий снизились. Это нашло выражение в количест
ве выбросов (табл. 3). 

Таблица 3 
Объем выбросов в г. Череповце в 1992 году и в 2004 году 

Годы 

1992 
2004 

Объем выбросов, тыс. т в год 
S02 
40,6 
29,8 

N02 
33,6 
25,0 

СО 
401,2 
285,2 

Но все же уровень загрязнения  воздушной  среды остается  очень вы
соким. На почвы наиболее неблагоприятное воздействие оказывает накоп
ление  ТМ  и карбонатов,  а для  вегетирующих  растений  особенно  вредны 
газообразные  выбросы.  Виды  растений  в  разной  степени  накапливают  в 
своих тканях ТМ. Обращает внимание способность рудеральных растений 
накапливать  цинк  и  медь.  Бодяк  и  матьимачеха  накапливают  цинка 
1000... 1450 мг/кг. В отличие от них злаки (щучка, мятлики)  накапливают 
меди в 20...30 раз меньше, а цинка   в 1,5...2 раза меньше. При воздейст
вии техногенного загрязнения у видов растений сначала проявляются мик
роскопические изменения в клетках и тканях, а при усилении  загрязнения 
изменения наблюдаются визуально. К основным параметрическим измене
ниям у растений относятся: изменение размеров органов (чаще   уменьше
ние размера листьев  и годичного  прироста); появления  различных дефор
маций  стеблей,  листьев,  цветов  и  плодов: изменение  направления  роста; 
общее снижение продуктивности; изменение окраски листьев в результате 
хлороза, некроза и других причин; раннее пожелтение и опадение листьев; 
сдвиг в ту или иную сторону фаз развития. При морфологической биоин
дикации мы использовали определение процента олиственности  и охвоен
ности деревьев, определение прироста по годам, площадь листьев, количе
ство  сухих и угнетенных  побегов  и пр. Эти параметры  четко  изменяются 
по зонам  влияния.  Наиболее заметно эти  изменения  проявляются  в зонах 
сильного и довольно сильного влияния. 
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Техногенные  выбросы  «Северстали»  формируют зону загрязнения ще
лочного типа (табл. 4). Из данных таблицы 4 можно видеть, что продолжает
ся подщелачивание почвы и накопление железа. Вместе с магнетитом в почву 
из пыли поступает  цинк, что доказывается  высоким  коэффициентом корре
ляции между содержанием железа и цинка в почве (г=0,93), а также умень
шением их содержания в почве по мере удаления от комбината. 

Таблица 4 
Изменение почв в зоне влияния комбината  «Северсталь» 

рН 

Фоновое 
значение 
6,1...6,2 

На расстоянии 2 км 
от комбината 

7,3...7,5 (1995 год) 
7,5...7,7 (2006 год) 

Валовое содержание железа 
в верхнем слое почвы, % 

Фоновое значение 

3...4 

На расстоянии 2 км 
от комбината 

10...13 (1995) 
13... 15 (2006 год) 

В водоохранной зоне Рыбинского водохранилища в связи с более бы
стрым осаждением более крупной пыли наблюдается постепенное измене
ние состава загрязнителей. Более крупная пыль содержит железо, кальций, 
магний, цинк, свинец, карбонаты. Поэтому в зоне сильного и среднего за
грязнения (до  1520 км от Череповца) наблюдается сильное подщелачива
ние почв  (рН 7,5...7,7) и в почве особенно увеличилось содержание этих 
элементов, а также серы, поступающей из газовых  выбросов. Содержание 
свинца в городской  почве и прилегающей зоне среднего загрязнения дос
тигает 2560 мг/кг, что в 1,5...2 раза выше ПДК. 

Высокое содержание серы обнаружено в доминантах растительных 
сообществ лугов. Вслед за увеличением содержания серы при движении по 
зонам загрязнения к Череповцу происходит изменение жизненного состоя
ния и обилия луговика дернистого  (щучки). Критический  уровень содер
жания  серы в атмосферном  воздухе для растений составляет  0,015...0,020 
мг /м . Очень чувствительны к содержанию серы всходы деревьев, высокое 
содержание  серы  вызывает их гибель,  поэтому на переставших  использо
ваться лугах в водоохранной зоне не появляются всходы деревьев, в отли
чие от фоновых территорий, где уже имеется подрост деревьев и кустарни
ков высотой 1...3 м. 

В Шекснинском плесе Рыбинского водохранилища в результате мно
голетнего  поступления ЗВ с промышленными  и коммунальными  стоками 
образовалась зона загрязнения  шириной до 7... 15 км. Многие ЗВ накопи
лись в донных отложениях (ДО). 

В районе изучения (по длине   около 55 км до г. Череповца) наиболее 
распространенными  растительными  сообществами  на  лугах  являются 
щучковые ассоциации. Значительное количество лугов в годы перестройки 
перестало использоваться. Маршрутноключевые исследования здесь нами 
проведены в 20052006 годах. На фоновой территории (вблизи д. Гаютино) 
для лугов  характерен  более  богатый  видовой  состав, чем в загрязненных 
зонах (более 20 видов), характерно сохранение при господстве щучки зна
чительного количества  бобовых (клевер луговой и гибридный, чина луго
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вая  и  горошек  мышиный).  Водный  режим  почв  здесь  грунтово
полуболотный, оглеение в почве наблюдается с глубины 55 см. Раньше эти 
луга подвергались распашке и подсеву трав. 

1.ГХГХН Водноледниковые равнины с сосновыми беломошными и сосновоелово

мелколиственными широкотравными лесами и лугами и пашней на их месте 
на песчаных, супесчаных и суглинистых дерновоподзолистых почвах; 

2. | v  V J  Волнистые моренные и плоские эрозионные равнины с еловыми 
и мелколиственными зеленомошными лесами и пашней на их месте 
на дерновоподзолистых  почвах; 

3. | 0  о '  Волнистые и плоские озерноледниковые равнины с еловыми, сосновыми 

и мелколиственными лесами и пашней на их месте на песчаных, 
супесчаных и суглинистых подзолистых и дерновоподзолистых почвах; 

4.ГГПГ]  Урочища террасированных озерных побережий и речных долин с лугами, 
пашней и кустарниками на торфянистоглеевых, дернозоглеевых 
и дерновослабоподзолистых супесчаных и суглинистых почвах; 

5 . С = Э  Моренные и камовые холмы с лесами на дерновоподзолистых почвах; 

6. | ц  п  I урочища моренных и камовых холмов с еловыми и мелколиственными 
зеленомошными лесами на супесчаных и суглинистых подзолистых 
и дерновоподзолистых  почвах; 

7.| y tJ  Верховые болота 

Зоны  техногенного  загрязнения: 
I  сильного; II довольно сильного; III  среднего; 

IV  слабого; V  фоновая территория 

Рис. 2. Картасхема ландшафтов  района  исследования 

и зоны техногенного воздействия М: в 1 см  10 км 
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На примыкающих к террасе водораздельных территориях на полях льна 
и др. почва дерновосреднеподзолистая,  средне окультуренная. В зоне сла
бого загрязнения (11 км к северозападу от д. Гаютино) видовой состав лугов 
уже беднее, чем на фоновой территории (10... 12 видов) (табл. 5). 

Таблица 5 
Флористический состав лугов в водоохраной зоне Рыбинского водохранилища, 

% проективного покрытия / высота, см 

Виды  растений  по 
хозяйственным  группам 

Злаки 

Ежа  сборная 
Луговик дернистый  (щучка) 
Полевица  побегообразующая 

Овсяница  луговая 

Тимофеевка  луговая 
Тростник  южный 
Трясунка  средняя 

Бобовые 
Горошек  мышиный 
Клевер  гибридный 
Клевер  луговой 

Чина  луговая 
Разнотравье 

Бодяк  полевой 
Валериана  лекарственная 

Василек  луговой 
Вербейник  монетчатый 
Вербейник  обыкновенный 
Вероникадубровка 

Герань  луговая 

Дудник  лесной 
Зверобой  продырявленный 

Камыш  лесной 
Кипрей  болотный 

Лапчатка  гусиная 
Манжетка  пастушья 

Матьимачеха 

Нивяник  обыкновенный 
Одуванчик  лекарственный 
Погремок  большой 

Полынь  обыкновенная 

Таволга  вязолистная 
Тысячелистник  обыкновенный 

Хвощ  полевой 
Ясколка  дернистая 

Ястребинка  зонтичная 

1 

7 0 / 7 0 

+  / 7 0 
+  / 9 0 

1 / 5 0 

3 / 2 3 
1 / 3 0 

1 0 / 4 0 

7 / 7 5 
+  / 1 0 

+  / 3 5 

+  / 2 5 

5 / 2 0 

1 / 4 0 
5 / 2 0 

+  / 2 0 

1 / 3 0 
+  / 4 0 
+  / 4 5 

2 

8 0 / 
100 

5 / 7 0 
2 0 / 9 0 

+  / 5 0 

+  / 5 0 

7 / 5 0 

+  / 8 0 

+  / 7 5 

3 / 2 0 

5 / 1 2 0 

+  / 1 0 

Место  изучения 

3 

+  / 1 0 0 
8 5 / 
110 

+  / 1 0 0 

3 / 5 0 

+  / 8 0 
1 0 / 7 5 

5 / 5 5 

4 

8 0 / 
100 
1 0 / 5 0 

5 / 9 0 

1 / 4 5 

1 / 3 0 

+  / 3 0 

3 / 2 0 

+  / 5 0 

5 

1 0 / 9 0 
6 0 / 7 0 

1 / 4 0 

1 5 / 

110 

1 0 / 
100 

+  / 7 5 

+  / 7 0 

+  / 5 0 

6 

3 0 / 8 0 

1 5 / 
120 

+  / 5 0 

5 / 1 1 0 

+  / 5 0 

+  / 1 3 0 

+ 

Примечание: 1   луг в 1  км к северу от д. Гаютино; 2   луг в 11 км к северу от д. Гаюти
но; 3   луг в 1 км к северу от пос. Мякса; 4   луг вблизи д. Починок; 5   луг в 5 км к се
веру от д. Починок; 6луг в 10 км к северу от д. Починок. 

Характерно,  что  доминирует  щучка  (80  %), но сохраняется  в значи
тельном  количестве в прошлом  посеянная овсяница луговая  (около 20 %). 
Из бобовых сохранились только горошек мышиный и чина луговая. 

Выпадение клеверов из травяного покрова связано с их большой чув
ствительностью  к загрязнению. В почве с глубины 57 см начинается глее
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вый  горизонт.  На  расстоянии  25  км  от  г.  Череповца,  вблизи  села  Мякса 
травостой лугов еще более обеднен (7... 10 видов). В травостое доминирует 
щучка дернистая  (85  %,  высота  ПО см), из  бобовых  сохранилась  только 
чина луговая, но её обилие значительно уменьшилось и жизненность сни
зилась. Почва здесь полуболотная, дерновосреднеподзолистая, глеевая. 

В 10 км от г. Череповца рельеф становится более холмистым, поэтому 
для  расположенных  между  холмами лугов  характерно  натечногрунтовое 
увлажнение. На заброшенных  залежных лугах  из злаков  преобладают  по
левица белая (30 %) и тростник южный (15 %). Из бобовых встречается в 
малом  количестве  горошек мышиный. Характерна  большая  роль в травя
ном покрове лесоопушечных и сорных видов (бодяк, матьимачеха). Поч
ва здесь дерновоподзолистая  с оторфованной дерниной. Содержание под
вижных  форм  тяжелых  металлов  в этой  почве  оказалось  меньше,  чем  в 
других, что объясняется связыванием ТМ с органическим веществом почв. 

Зеленые насаждения  в г. Череповце  в  основном  находятся  в удовле
творительном  состоянии.  По  проведенному  обследованию  выяснено,  что 
наиболее  неблагоприятно  влияние техногенных  выбросов  сказывается  на 
клене американском, его облиственность около 50% от нормальной, листья 
в 1,5...2 раза мельче. Вблизи «Северстали» его листья начали желтеть уже 
в  середине  августа.  У местных  пород общий  облик  удовлетворительный, 
но влияние техногенного  загрязнения  здесь проявляется  в низких прирос
тах деревьев и кустарников в высоту и по диаметру, ветви растут почти го
ризонтально,  поэтому  получаются  очень  компактные,  низкие,  с  густой 
кроной и мелкими листьями деревца. У лип на грузонапряженных  магист
ралях листья густо покрыты пылью, листья мелкие, на них имеются участ
ки  некроза.  Характерно,  что в  придорожных  аллеях  преимущественно  за 
счет  аккумуляции  загрязнения,  почти  не  развит  травяной  покров  (кроме 
аллей, где посадки обновлялись. Основной вклад в связывание почвой ТМ 
вносят тонкие гранулометрические фракции почвы. Техногенные выбросы 
«Северстали» формируют зону загрязнения щелочного типа (табл. 6). 

По  мере  увеличения  загрязнения  на  лугах  закономерно  снижается 
биоразнообразие  и  изменяется  соотношение  экологофитоценотических 
групп видов (рис. 3), а также изменяется содержание подвижных форм тя
желых металлов (табл. 6). 

Полученные результаты сравнены с фоновым  содержанием. Фоновое 
содержание цинка 2,4; меди 100; никеля   0,2 мг/кг почвы. 

Сравнение данных таблицы 6 с фоновым содержанием металлов пока
зывает  уровень  техногенного  воздействия  на  почвы  водоохранной  зоны 
Рыбинского  водохранилища.  Содержание  подвижного  цинка  превышено 
по сравнению с фоном в 2,5 раза уже у д. Починок, что примерно в 12 км 
от г. Череповца. В г. Череповце, в 2 км от «Северстали» содержание цинка 
превышает фоновое в 11 раз, а в 200 м от завода в несколько десятков раз. 
Содержание меди превышает фоновое в 2 км от г. Череповца (5 км от ком
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бината) почти в 3 раза, а рядом с заводом почти в 6 раз. Содержание нике
ля превышает фоновое в 1,5...4 раза. Но ПДК по содержанию подвижных 
ТМ превышено только для цинка ( в 2 км от «Северстали»   1,4 ПДК, в 200 
м от завода — 8 ПДК). Валовое  содержание  большинства  ТМ  превышает 
ПДК, что произошло вследствие аккумуляции ТМ в щелочной почве и пе
ревода их в недоступное состояние. Это подтверждается данными таблицы 
6. Ключевой  участок в 2 км от г Череповца  имеет  оторфованную  почву, 
содержащую  много органических  веществ, поэтому подвижных  ТМ здесь 
меньше, так как  они образовали  комплексы с органическими  веществами 
(геохимический барьер). 

1  Луг в 1 км к северу отд. Гаютино; 
2   Луг в 11 км к северу от д. Гаютино; 
3   Луг в 1 км к северу от пос. Мякса; 
4   Луг вблизи пос. Починок; 
5   Луг в 5 км к северу от д. Починок; 
6   Луг в 10 км к северу от д. Починок. 

•  Условные  обозначения: 

( u  u  u  |  Луговые виды;  г 1 г 1 | _) Луговоболотные виды: 

|\у  \у у |  Лесоопушечные виды;  \л, ^  \ Сорные и рудеральные виды. 

Рис. 3. Соотношение (%) экологофитоценотических групп видов на лугах 
северовосточной части водоохраной зоны Рыбинского водохранилища 
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Таблица 6 
Содержание подвижных форм тяжелых металлов и рН в почвах 

некоторых ключевых участков на северовостоке водоохранной зоны 
Рыбинского водохранилища 

Показатели 
испытаний 

Тяжелые 
металлы; 

Zn 
Си 
Ni 

Реакция поч
венного рас
твора (рН KCI) 

Ключевые участки  (местоположение) 

Вблизи 
д. Починок 

7,0 
0,35 
0,39 

6,3 

Через 10 км 
на на сз от 
д. Починок 

3,1 
0,10 
1,81 

6,7 

В 2 хм до 
г. Черепо

вца 

1,2 
0,19 
0,38 

7,7 

Начало 
г. Черепов

ца, 

4,3 
0,009 
0,33 

7,5 

г. Череповец, 
22 км от «Се
верстали» 

27,7 
0,51 
0,44 

7,6 

0,2 км от 
«Север
стали» 

180,0 
0,93 
0,75 

7,5 

Присутствие  в техногенных  выбросах карбонатов  кальция  и магния при
вело  к карбоннтизации  почвы  и увеличению  её рН до  щелочной  (табл. 6). В 
5 км от г. Череповца рН еще близка к нейтральной  (6,3...6,7), а рядом с горо
дом и в городе становится щелочной (7,5...7,7 и больше). Это объясняется тем, 
что карбонаты кальция и магния содержатся  в более крупных частицах пыли, 
раньше оседающих, поэтому подщелачивание почвы наиболее заметно в зонах 
сильного и довольно сильного загрязнения. 

В лесах  на изучаемой территории  наблюдается деградация  мохового по
крова,  исчезновение  таежных  и  других  лесных  видов,  что  непосредственно 
связано с их устойчивостью к техногенному загрязнению (табл. 7). 

На  растительность  влияет  не только  накопление  ТМ  в  почве,  но  также 
выбросы  SO2, NO, NO2. Особенно  вредны для вегетирующих  растений залпо
вые выбросы газов, вызывающие хлороз и некроз листьев. 

Таблица 7 
Устойчивость к техногенному загрязнению видов напочвенного покрова лесов 

Название видов 

Кислица обыкновенная 
Линнея северная 
Майник двулистный 
Грушанка круглолистная 
Седмичник европейский 
Брусника 
Вейниклесной 
Вейник наземный 
Земляника лесная 
Золотая розга 
Орляк 
Овсяница овечья 
Плаун булавовидный 
Черника 

Эколого
фитоценотически 

группы видов 

Таежные 

Боровые 

Балл устой
чивости 

1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
3 

34 
34 
1 
2 
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Продолжение таблицы 7 

Аконит высокий 
Будра плющевидная 
Ветреница дубравная 
Гравилат городской 
Ландыш майский 
Медуница неясная 
Сочевичник весенний 
Щитовник австрийский 

Луговик дернистый (щучка) 
Овсяница луговая 
Овсяница красная 
Мятлик луговой 
Полевица побегообразующая 
Тимофеевка луговая 
Лютик ползучий 
Лютик едкий 
Вербейник обыкновенный 
Дудник лесной 
Купырь лесной 
Бодяк полевой 
Горец птичий 
Матьимачеха 

Неморальные 

Луговые 

Луговоболотные 

Лесоопушечные 

Сорные и рудеральные 

1 
4 

23 
2 
4 

34 
.  3 

2 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 

Примечание:  1 балл   быстрая деградация; 2 балла   медленная деградация; 3 балла  
обилие и проективное  покрытие вида мало изменяются; 4 балла   наблюдается увеличе
ние обилия и проективного покрытия. 

Условные знаки: 
Ассоциации; 1  ельник зеленомощ

ный чистый; 2  ельник чернично
зеленомошный; 3  ельник березово
черничнозеленомошный; 4  ельник 

береэовоосоковсчерничный; 
5  ельник костяничнокисличный; 
6  ельник вейниковокисличный; 
7  ельник осиновокисличный. 

Примечание: в верхнем ряду  слева 
направо: 1,  2, 3; во втором ряду: 

4, 5, 6, внизу 7. 

Экологофитоценотические 
группы видов: 

1=  J  таёжные 

Т"'1  •'  ".I  луговые; 

I .  „  .  боровые 

|»i —и —)  луговоболотные 

пиши  неморальные; 

I v  v v  I  лесоопушечные. 

Рис. 4. Соотношение (%) видов экологофитоценотических групп 

в некоторых ассоциациях ельников района исследования 
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Длительное воздействие ЗВ на организмы  может вызвать кумулятивный 
эффект.  Достижение  пороговых  концентраций  вредных  веществ  приводит  к 
исчезновению  менее  приспособленных  видов.  Биогеохимическая  активность 
деревьев выше, чем у трав. Существует прямая зависимость между накоплени
ем  цинка в почве и  в растениях. При увеличении  содержания  цинка в почве 
происходит увеличение его содержания в растениях. 

Для ассоциаций ельников и сосняков характерно различное соотношение 
экологофитоценотических  групп видов (рис. 4), что связано с условиями сре
ды сообществ. Это также отражается на динамике лесных сообществ в услови
ях антропогенного, в том числе техногенного, воздействия (табл. 8). 

Таблица 8 
Динамика ельников черничных в условиях антропогенного  воздействия 

Вид антропогенного 
воздействия 

Рубка леса 

Создание лесокультур 
Пожар 
Выпас скота 
Рекреация 

Подтопление 

Зарастание залежей 

Техногенное загрязнение 

Формирующиеся растительные сообщества 

Вырубки черничнолуговиковые,  черничновейникоеые, 
черничнодолгомошные,  белоусоводолгомошные 
Ельники  береэовочерничнолуговикововейниковые 
Гари вейниковые, долгомошноаейниковые 
Ельники черничнолуговиководолгомошные 
Ельники  черничнолуговиководолгомошные 
1.Сильное  подтопление:  заросли  осок,  манника,  таволги. 
камыша;  2.  Среднее:  ельники  таволговые  и  болотно
травяные; 
3. слабое: ельники черничносфагновые. 
Березняки и сероольшатники луговиковые и полевициевые 
Иэреживание мохового  покрова и крон, формирование  ред
костойных кустарничковых лесов 

Глава 5. Экологическая оценка и пути оптимизации состояния окружающей 

среды в зоне техногенного влияния предприятий черной металлургии 

Экологическая  оценка  состояния  ОС проведена  на основе  комплексного 
подхода  с  использованием  географических,  экологических,  геоботанических, 
геохимических,  экологоландшафтных,  системных  и других  методов. В главе 
обобщаются данные исследований  и дается таблица  интегральной  оценки со
стояния  ОС  и  её  компонентов.  Рассматриваются  подходы  к  интегральной 
балльной оценке состояния ОС и данные биотестирования. 

Практические  рекомендации 

1. Основными природоохранными мероприятиями должны быть техниче
ские мероприятия: внедрение более экономичных  и экологичных технологий, 
усиление  эффективности  очистных  сооружений,  пылеулавливающих  фильт
ров, а также жесткий контроль за соблюдением нормативов. Нормативы долж
ны соответствовать  технологическому  уровню  производства  и региональным 
природно климатическим условиям 

2.  Разработанная  с участием  автора  установка  с  электроконтактным  на
гревом для производства фасонных профилей высокой точности рекомендует
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ся к более широкому  внедрению в связи с её экономичностью и экологично
стью. Для защиты от пыли рекомендуется  шире использовать  её гидроподав
ление. На наиболее экологически  опасных участках  производства черных ме
таллов необходимо внедрять дистанционное управление. 

3. Для уменьшения концентрации вредных веществ на селитебной терри
тории, примыкающей к предприятиям черной металлургии необходимо созда
вать и правильно обустраивать санитарные защитные зоны (СЗЗ), размер кото
рых для крупных предприятий может быть более 1  км. В их составе необходи
мо создавать изолированные древеснокустарниковые  полосы плотной конст
рукции, перпендикулярно ветрам и городским улицам. В качестве главной по
роды для этих полос в условиях г. Череповца рекомендуется использовать то
поль канадский и тополь черный, а из сопутствующих пород   рябину обыкно
венную, грушу лесную, ольху серую, клен татарский, а также кустарники   си
рень обыкновенную и виды спиреи. Некоторые полосы могут быть созданы из 
газоустойчивой  и плотнокронной  туи западной. Фильтрующие  полосы  в СЗЗ 
рекомендуются ажурной конструкции из лиственницы сибирской и березы по
вислой. 

4. Для выделения зон и категорий местности отличающихся по характеру 
и степени техногенного воздействия на ландшафты и их компоненты рекомен
дуется  совместно  с  геохимическими  исследованиями  использовать  биоинди
кацию, так как биоиндикаторы легко  наблюдаемы  и их развитие и состояние 
является отражением комплекса экологических  факторов, а также биотестиро
вание и фитоценотический анализ. 

5. При изучении техногенного воздействия на компоненты ландшафтов во 
время маршрутноключевых  исследований рекомендуется использовать фено
логические  наблюдения  и  морфологическую  биоиндикацию  с  определением 
облиственностн,  охвоенпости,  размеров  побегов, листьев, хвои  и наличие  их 
поражения. 

6. Для  определения  степени  измененности  экосистем  в  условиях  техно
генного воздействия  и выделения зон влияния рекомендуется проводить фло
ристический анализ с определением биоразнообразия и соотношения эколого
фитоценотических  групп  видов. Для этих  же целей  рекомендуется  использо
вать разработанную автором шкалу устойчивости видов напочвенного покрова 
к техногенному воздействию. 

7. Для  восстановления  леса  на  вырубках,  гарях,  пустошах  в зоне техно
генного воздействия  рекомендуется проводить лесные культуры путем посад
ки в пропаханные борозды саженцев с одновременным  внесением торфа. Во
круг  хвойных  насаждений  рекомендуется  создавать  опушки  из  лиственных 
пород. 

8. В  устьях  рек,  впадающих  в  водохранилище,  рекомендуется  создавать 
биоплато  из наиболее устойчивых  к загрязнению  многолетних  макрофитов  
тростника  южного,  рогозов,  камыша озерного.  Осенью для  снижения  загряз
нения воды вегетативную массу их рекомендуется скашивать и удалять. 
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9. Для  сельскохозяйственного  производства  в  условиях  техногенного 
загрязнения более пригодны суглинистые и глинистые почвы, глинные мине
ралы которых образуют с ТМ нерастворимые соединения. Для снижения ще
лочности  рекомендуется  использовать  физиологически  кислые  минеральные 
удобрения. Сильно загрязненные почвы рекомендуется  выводить из сельско
хозяйственного  использования.  При  необходимости  использования  загряз
ненных  почв  на  них  рекомендуется  выращивать  в  основном  технические 
культуры, которые непосредственно в пищу не используются, а также волок
нистые технические культуры. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Впервые проведена оценка эмиссии NOz, NO, SO2,тяжелых  металлов 

на  территориях  прилегающих  к  г.  Череповцу  (до  55  км).  Установлено,  что 
концентрация  в  атмосферном  воздухе  оксидов  азота  составляет  1...6  ПДК, 
фенола  1..3  ПДК,  сероводорода  1...4  ПДК,  пыли  1,5...4 ПДК,  аммиака  1...3 
ПДК, СО 1...2  ПДК. По степени загрязнения территория г. Череповца, приго
родная территория и водоохранная  зона северовосточной  части  Рыбинского 
водохранилища разбиваются  на зоны: сильного (до 2 км); довольно сильного 
(до 5 км); среднего (до 15...20 км); слабого (до 50 км) и фоновую территорию 
(дальше 5060 км от г. Череповца). 

2.  Осуществлен  ландшафтный  анализ  территории.  Установлено,  что  в 
водоохранной зоне Рыбинского водохранилища наблюдается сильное подще
лачивание почв (рН до 7,57,7), накопление тяжелых металлов и серы. 

3.  Проведена  оценка  биоразнообразия  по зонам техногенного  воздейст
вия для луговых и лесных ассоциаций. Установлено, что в зонах техногенно
го  влияния  биоразнообразие  лугов  уменьшается  и  изменяется  соотношение 
экологофитоценотических групп видов. 

4.  Даны  практические  рекомендации  по  озеленению  территорий,  под
верженных  загрязнению  в результате  деятельности  предприятий  черной  ме
таллургии. 

5. Предложен  способ производства  фасонных  профилей  высокой точно
сти, позволяющий сократить выбросы металлсодержащей пыли в 2 раза. 
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