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АННОТАЦИЯ 

Целью исследований является экологическая оценка воздействия электрометаллургического завода 

на почвенную мезофауну и древесную растительность. Видовое разнообразие почвенной мезофауны было 

оценено при помощи индексов доминантности, состояние древесной растительности было определено при 

помощи индекса жизненного состояния. Полученные результаты позволили сделать вывод о негативном 

воздействии исследуемого предприятия на биотические компоненты окружающей среды. 

ABSTRACT  

The aim of the research is the ecological assessment of the impact of electrometallurgical plant on soil 

mesofauna and woody vegetation. The species diversity of the soil mesofauna was assessed using dominance 

indices, the state of woody vegetation was determined using the life status index. The obtained results allowed to 

draw a conclusion about the negative impact of the investigated enterprise on the biotic components of the 

environment. 
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Металлургия является одной из наиболее 

конкурентоспособных отраслей промышленности 

России, причем российские компании в ряде 

подотраслей входят в группу мировых лидеров. 

Черная металлургия является одним из основных 

загрязнителей окружающей природной среды во 

многих регионах и городах России и мира. Почвы 

территорий промышленных центров с черной 

металлургией и прилегающих к ним районов 

особенно сильно загрязнены тяжелыми металлами, 

которые постепенно накапливаются при 

постоянном техногенном воздействии 

загрязняющих веществ, поступающих из 

атмосферы. Большое влияние на состояние 

окружающей среды оказывают также газовые 

выбросы предприятий черной металлургии, сброс 

отработанных вод и складирование отходов 

производства [2, с. 17; 3, с. 180; 5, с. 38-46]. 

Абинский электрометаллургический завод 

(ООО «АЭМЗ») – предприятие по производству 

арматурной стали, завод осуществляет свою 

хозяйственную деятельность на территории 

Краснодарского края в Абинском районе, с северо-

западной стороны города Абинск на четырех 

площадках.  

Исследования проводились в летнее время 

2019 г. по общим принятым стандартным 

методикам. Для исследования влияния, которое 

предприятие оказывает на биотические 

компоненты окружающей природной среды, была 

разработана векторная система мониторинговых 

исследований, выбраны 3 направления, в каждом из 

которых откладывались по 3 точки в зависимости 

от удаленности завода, где отбирались пробы 

почвы. А также была выбрана фоновая точка, на 

которую предприятие оказывало минимальное 

воздействие. При анализе почвенных проб были 

обнаружены такие представители почвенной 

мезофауны, как дождевой червь (Lumbricina), 

мокрица обыкновенная (Porcellio scaber), 

многоножка губоногая (Chilopoda), муравей 

обыкновенный (Formica exsecta), роющая оса 

(Crabronidae), личинки.  

Результаты статистического расчета индексов 

биоразнообразия почвенной мезофауны 

представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ВИДОВОГО БОГАТСТВА МЕЗОФАУНЫ В ТОЧКАХ ОТБОРА ПРОБ 

Расстояние 

Индекс Маргалефа 

в сторону жилой 

застройки 
по направлению ветра по уклону местности 

300 1,7 2,0 1,7 

600 1,9 2,1 2,0 

900 2,3 2,4 2,2 

Фоновая точка 4,5 

 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДОМИНИРОВАНИЯ ВИДОВ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ 

Рассто-

яние 

Индекс доминантности Симпсона Индекс полидоминантности Симпсона 

в сторону 

жилой 

застройки 

по направле-

нию ветра 

по уклону 

местности 

в сторону 

жилой 

застройки 

по направле-

нию ветра 

по уклону 

местности 

300 0,6 0,3 0,22 3,2 3,2 4,5 

600 0,3 0,3 0,3 3,6 3,5 3,4 

900 0,3 0,3 0,25 3,9 3,1 4,0 

Фоновая 

точка 
0,26 3,8 

По полученным данным (табл. 1, 2) можно 

сделать вывод о том, что разнообразие и видовое 

богатство по жизненным формам почвенной 

мезофауны изменяется по мере удаления от 

предприятия. Чем ближе к объекту исследования, 

тем выше доминирование преобладающего вида.  

Для оценки влияния исследуемого 

предприятия на древесную растительность, была 

проведена инвентаризация древесных насаждений 

[1, с. 22-41; 4, с. 137]. 

На территории предприятия ООО «АЭМЗ», а 

также в пределах его санитарно-защитной зоны 

было выявлено 224 представителя древесной 

растительности, принадлежащих к 4 видам: платан 

западный – (Platanus occidentalis), туя складчатая – 

(Thuja plicata), сосна обыкновенная – (Pinus 

sylvestris), каштан американский – (Castanea 

dentata ). Состояние деревьев представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ООО «АЭМЗ» ПО КАТЕГОРИЯМ СОСТОЯНИЯ 

Вид дерева 

Количество деревьев (шт.), относящихся к каждой 

категории состояния* 

Всего 

деревьев 

n1 n2 n3 n4 n 

Платан западный 6 24 13 7 50 

Туя складчатая 35 49 13 3 100 

Сосна обыкновенная 14 44 10 2 70 

Каштан американский 1 3 0 0 4 

*где n1 – число здоровых деревьев, шт.; n2 – число поврежденных деревьев, шт.; n3 – число сильно 

поврежденных деревьев, шт.; n4 – число отмирающих деревьев, шт.; n – общее число деревьев на пробной 

площадке, шт. 

 

Как показывают данные таблицы 3, деревья, 

относящиеся к категории сильно поврежденных 

(n4), чаще всего встречались на территории завода 

вблизи производственных цехов. Они 

характеризуются множеством сухих голых ветвей, 

желтых сухих листьев, бурой сухой хвоей, 

разреженная крона и отслаивающаяся кора. 

Наиболее здоровый внешний вид 

прослеживался у деревьев, произрастающих в 

наибольшем отдалении от территории 

предприятия. Данные оценки жизненного 

состояния древесной растительности, 

произрастающей на территории ООО «АЭМЗ», 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВОСТОЕВ 

Вид дерева I 
Жизненное состояние древесной 

растительности 

Платан западный 0,6 Поврежденный древостой 

Туя складчатая 0,75 Поврежденный древостой 

Сосна обыкновенная 0,7 Поврежденный древостой 

Каштан американский 0,8 Здоровый древостой 

В результате проведенных исследований 

(табл. 4) выявлено, что на территории ООО 

«АЭМЗ» произрастают в основном поврежденные 

деревья. Это можно объяснить выбросами вредных 

веществ в атмосферный воздух, а также 

неблагоприятным воздушным режимом. В целом 

на территории нормативной СЗЗ деревья находятся 

в поврежденном состоянии, что может быть 

объяснено отрицательным воздействием завода. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что исследуемое предприятие – 

электрометаллургический завод ООО «АЭМЗ» 

оказывает негативное воздействие на биотические 

компоненты окружающей среды, вызывая 

уменьшение видового разнообразия почвенной 

мезофауны и угнетение древесной растительности 

вблизи предприятия.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен прогноз изменения свойств почв и процессов почвообразования при глобальном 

изменении климата. Прогнозируемые изменения в свойствах почв и почвообразовательных процессах 

рассмотрены для основных природных зон (подзон). 

ABSTRACT 

The article presents a forecast of changes in soil properties and soil formation processes under global climate 

change. Predicted changes in soil properties and soil-forming processes are considered for the main natural zones 

(subzones). 

Ключевые слова: глобальное потепление, растительный и почвенный покров, свойства почв, 

процессы почвообразования, охрана почв 

Key words: global warming, vegetation and soil cover, property of soil, soil formation processes, soil 

conservation 

 

Введение и новизна 

Если по динамике растительности, в связи с 

глобальным потеплением, существуют 

многочисленные разработки, то в отношении 

почвенного покрова таких прогнозов практически 

нет. Это связано прежде всего с тем, что почва 
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