
 

 

 

134 

 

 

 

БИОИНДИКАЦИЯ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

 
 

Данный доклад является продолжением 

исследований по оценке интенсивности за-

грязнения территорий методом биоиндика-

ции, которые были представлены Бирюко-

вой Д. О., Кожевниковой Ю. М., Граче-

вым Л. В. в докладе на XII сессии школы-

семинара «Промышленная безопасность  

и экология» 16–18.10.2012 г. Доклад касался 

экологического состояния Ильменского го-

сударственного заповедника, где экологиче-

ское состояние окружающей среды отно-

сится к чистой и даже особо чистой катего-

рии  и может считаться фоновыми для 

Уральского региона. Исследования, прово-

дившиеся в последующие годы, велись на 

селитебной территории города Снежинска. 

Антропогенная нагрузка в городе не так ве-

лика и составляет до 1 тонны на км
2
 в год. 

При этом признаки слабого загрязнения  

наблюдаются на всех исследуемых площад-

ках, как в рекреационной, так и в селитеб-

ной зоне. Однако в рекреационной зоне на-

грузка слабее, что объясняется относитель-

но малым числом автотранспорта, который  

является основным в загрязнении атмо-

сферного воздуха городских территорий. 

Методы биоиндикации были использо-

ваны в подготовке отчетов и дипломных 

работ студентов и доказали свою эффектив-

ность и значимость.   

 

Методы исследования 

 

Для оценки качества атмосферного воз-

духа в качестве биологических индикаторов 

были использованы лишайники и хвоя со-

сны обыкновенной, применялись химиче-

ские методы анализа для определения со-

держания хлорофилла в хвое и загрязняю-

щих веществ в снеговых пробах.  

 

1) Метод лихеноиндикации (по состоя-

нию Lichenes) 

Лихеноиндикация – это изучение за-

грязнения воздуха при помощи лишайни-

ков – Lichenes (см. рис. 1). 

                                
 

Рис. 1. Жизненные формы лишайников 
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В основе исследования лежит метод ли-

хенометрической съемки территории по ме-

тоду «сеточек-квадратов» на одном стволе 

дерева с четырех сторон света [2, 3, 5]. 

Оценка встречаемости и покрытия дается по 

5-балльной шкале [6]. Оценка качества воз-

духа дается по шкале «Оценка качества воз-

духа по проективному покрытию», а также 

по видовому составу лишайников [7, 14, 15]. 

 

2) Биоиндикация  по состоянию сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) 

Биоиндикатором является  хвоя сосны, 

т. к. хвойные (голосеменные) деревья (ель, 

сосна) относятся к вечнозеленым и потому 

отражают загрязнение  окружающей среды 

в течение всех сезонов года. 

Хвойные чувствительны к отработан-

ным выхлопам автомобилей, химическим 

загрязняющим веществам, особенно серни-

стому газу – SO2. На загрязненность воздуха 

(см. рис. 2) эти деревья  реагируют появле-

нием хлорозов (пятен с измененной окра-

ской) и некрозов (отмирания, усыхания) 

хвои. При дальнейшем негативном дейст-

вии хвоинки буреют, засыхают и опадают – 

происходит дефолиация (опадание лист-

вы/хвои) (см. рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Классы некроза: 1 – хвоинки без некро-

тических пятен; 2 – немного мелких пятнышек; 

3 – много черных и желтых пятен, иногда во 

всю ширину хвоинки. Классы усыхания: 1–3 – 

сухие участки отсутствуют; 4 – усох кончик 

хвои, 2–5 см; 5 – усохла треть хвоинки; 6 – вся 

          хвоинка желтая и наполовину сухая 

 
 

Рис. 3. 0 – нормальная крона и ветка; 1 – слабая 

дефолиация; 2 – умеренная дефолиация;  

                   3 – сильная дефолиация 
 

Ветви 6–8 летней сосны срезаются на 

высоте 2 м с части кроны, обращенной к зо-

нам с загрязненным воздухом (вблизи авто-

дорог, предприятий), отбираются побеги 

одинаковой величины. С побегов собирают 

100 и более пар хвоинок и визуально при 

помощи лупы анализируют ее состояние. 

Вся хвоя делится на три части (неповреж-

денная хвоя, хвоя с пятнами и хвоя с при-

знаками усыхания) и подсчитывается коли-

чество хвоинок в каждой группе. Данные 

заносятся таблицу с указанием даты отбора 

проб на каждом ключевом участке. Делает-

ся вывод об изменении загрязнения атмо-

сферы. 

Параметрами исследования являются [5, 

8, 9]: 

– Жизненное состояние деревьев;  

– Длина и ширина хвои (см); 

– Количество поврежденной хвои (%); 

– Выявление характера повреждений.  

Появление хлорозов, некрозов и дефо-

лиация служат количественными и качест-

венными указателями на загрязнение атмо-

сферы данного места. 

 

3) Определение содержания хлорофилла 

в хвое сосны  

Определение содержания хлорофилла 

в листьях растений проводили по методике, 
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указанной в «Практикуме по экологии и ох-

ране окружающей среды» Федорова А. И. 

(2001) [8].  

Метод основан на извлечении хлоро-

филла из листьев растворителями (спирт, 

ацетон) и определении его количества на 

фотоэлектроколориметре или спектрофото-

метре. Сравнение проводится по стандарт-

ному раствору Гетри. Раствор Гетри по ок-

раске колориметрически эквивалентен рас-

твору кристаллического хлорофилла по 

содержанию последнего 85 г в литре. В на-

саждениях сосны в среднем содержание 

хлорофилла  колеблется от 0,35 до 0,8 мг/г 

[18]. 

Неспецифичность этого индикатора 

в том, что недостаток в почве азота, а также 

железа и других элементов, быстро сказы-

вается на окраске листьев в результате раз-

рушения хлорофилла в них и, этот признак 

очень часто используется для оценки низко-

го плодородия почв. Данный факт необхо-

димо  учитывать и использовать этот пока-

затель при биоиндикации в сочетании 

с другими признаками. 

 

4) Снег как индикатор загрязнения 

Снеговой покров накапливает в своем 

составе практически все вещества, посту-

пающие в атмосферу. В связи с этим снег 

можно рассматривать как своеобразный ин-

дикатор чистоты воздуха. В зависимости от 

источника загрязнения изменяется состав 

снегового покрова. 

Анализ снегового покрова следует про-

водить один раз в конце зимнего сезона. 

Снег отбирается по всей глубине его отло-

жения в емкости. Сразу после таяния про-

бы, когда температура талой воды сравняет-

ся с комнатной температурой, проводят ее 

анализ на общие показатели (солесодержа-

ние, кислотность, взвешенные вещества), 

соединения азота, СПАВ, тяжелые металлы, 

нефтепродукты  [5]. 

 

Места исследований и точки отбора проб 

 

В качестве мест для проведения фоно-

вых исследований был выбран Ильменский 

заповедник, озеро Чебаркуль (т. 1) и озеро 

Ильменское (т. 2) (см. рис. 4). Территория 

заповедника и озер окружена кольцом, со-
 

                    

 

Рис. 4. Места проведения исследований и отбора проб. (Ильменский заповедник, г. Снежинск) 
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стоящим из рекреационных зон крупных 

промышленных предприятий городов Ми-

асс, Чебаркуль, Карабаш, а также других 

населенных пунктов. 

В качестве точек, отражающих загряз-

нение окружающей среды в г. Снежинске, 

представлены следующие (см. рис. 4): 

– Городской парк – точки отбора № 2 

(2011 г.) и № 5 (2017 г.) 

Городской парк расположен  на  южном 

берегу озера Синара. В парке не предусмот-

рено движение автотранспорта, но террито-

рия относится к местам рекреационного 

пользования и подвергается интенсивному 

вытаптыванию, особенно в период после 

схода снегового покрова. 

– Кольцевая развязка ул. Победы, Лени-

на – точки отбора № 3 (2011 г.) и № 2 

(2017 г.) 

Микрорайон, имеющий неофициальное 

название «Три поросенка», расположен  

в западной части жилой зоны города. Рядом 

с микрорайоном расположена автодорога  

очень интенсивным движением автотранс-

порта. В день здесь проезжает примерно 

4500 единиц легковых автомобилей, авто-

бусов и микроавтобусов.  

– Городская котельная – точка отбора 

№ 3 (2017 г.) 

Городская котельная расположена 

в юго-западной части  территории ЗАТО, 

в 4 км от жилой зоны города. Котельная ра-

ботает на природном газе. 

– УАТ ОАО «Трансэнерго» – точка от-

бора № 4 (2017 г.) 

В настоящее время на территории УАТа 

ОАО «Трансэнерго» находится заправочная 

станция, гаражи и ремонтные мастерские. 

Ежедневно здесь проходит около 3500 еди-

ниц автотранспорта. 

– Центр г. Снежинска, бульвар Сверд-

лова – точка отбора № 5 (2017 г.) 

В центре г. Снежинска  сходятся транс-

портные сети и находятся большие торго-

вые центры, интенсивность движения около 

2000 – 2500 единиц автотранспорта. 

– ул. Чуйкова – точка отбора № 6 

(2017 г.) 

По улице Чуйкова проходит кольцевая 

трасса движения транспорта, интенсивность 

движения – до 1000 единиц автотранспорта 

в рабочий день. 

– урочище Ключи – точка отбора № 4 

(2011 г.) 

Находится в лесопарковой зоне 

г. Снежинска, влияния транспорта нет. 

 

Результаты исследований 

 

Лихеноиндикация 

Чувствительность лишайников к загряз-

нению воздушной среды обусловлена изме-

нениями баланса ассоциации между гриба-

ми и водорослями, а также поглощением 

ими аэрозолей и газов всей своей поверхно-

стью. Многочисленные исследования в рай-

онах промышленных объектов и прилегаю-

щих территориях показывают прямую зави-

симость между загрязнением атмосферы  

и сокращением численности определенных 

видов лишайников.  

Особая чувствительность лишайников 

объясняется тем, что они не могут выделять 

в среду поглощенные токсические вещест-

ва. По мере приближения к источнику за-

грязнения слоевища лишайника становятся 

толстыми, компактными и почти совсем ут-

рачивают плодовые тела, обильно покры-

ваются соредиями. Дальнейшее загрязнение 

атмосферы приводит к тому, что лопасти 

лишайников окрашиваются в беловатый, 

коричневый или фиолетовый цвет, их тал-

ломы сморщиваются и растения погибают. 

Лишайники чувствительны к целому 

комплексу загрязняющих веществ. Как по-

казали исследования, на лишайники губи-

тельно влияют вещества, увеличивающие 

кислотность среды, такие как диоксид серы, 

фториды, хлориды, оксиды азота и озон [5]. 

Методы оценки загрязненности атмо-

сферы по встречаемости лишайников осно-

ваны на следующих закономерностях: 

1. чем сильнее загрязнен воздух города, 

тем меньше встречается в нем видов ли-

шайников (вместо десятков может быть 

один-два вида); 
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2. чем сильнее загрязнен воздух, тем 

меньшую площадь покрывают лишайники 

на стволах деревьев. При повышении за-

грязненности воздуха исчезают первыми 

кустистые лишайники; за ними – листова-

тые; последними – накипные. 

На рис. 5 показана сравнительное со-

держание листоватых (кустистых) и накип-

ных лишайников в фоновых и загрязненных 

точках исследований.  

Анализ по фоновым местам исследова-

ний  выявил следующее: среди жизненных 

форм эпифитных лишайников Ильменского 

заповедника преобладает класс листоватые 

(18 видов – 58 % видового разнообразия), 

самым малочисленным по количеству видов 

оказался класс накипных лишайников 

(5 видов – 16 % видового состава эпифит-

ной лихенофлоры), класс кустистых лишай-

ников занял промежуточное положение 

(8 видов – 26 % видового обилия эпифит-

ных лишайников). 

Анализ  по территории г.Снежинска по-

казал, что  среди жизненных форм эпифит-

ных лишайников преобладает класс накип-

ные (до 6 видов – до 95  видового разнооб-

разия), самым малочисленным по 

количеству видов оказался класс кустистых  

лишайников (2 вида – 1 % видового состава 

эпифитной лихенофлоры), класс листоватых 

лишайников занял промежуточное положе-

ние (3 вида – до 41 % видового обилия эпи-

фитных лишайников). 

Таким образом, согласно исследованиям 

соотношение листоватых (кустистых) и на-

кипных лишайников в фоновых местах  

(Ильменский заповедник) и территории 

г. Снежинска обратны. Самыми чувстви-

тельными к загрязнению являются первые 

виды лишайников, вторые – более устойчи-

вы и являются доминантными в неблаго-

приятных природных условиях. 

По степени проективного покрытия фо-

новые места исследований в Ильменском 

заповеднике отличаются большим видовым 

разнообразием и процентом покрытия ство-

лов деревьев по сравнению с городскими 

территориями Снежинска. 

Результаты лихенометрической съемки 

в районе Ильменского заповедника приведе-

ны на рис. 6.  

Средняя степень покрытия на первой 

точке, расположенной на расстоянии 100 м 

от кромки авто- и железнодорожных путей 

составила 25 %, видовое разнообразие пред-

ставлено 3 видами эпифитов. Здесь в основ-

ном распространены накипные лишайники, 

но более обильно покрывают они камни и 

почву, чем стволы деревьев. На второй точ-

ке средняя площадь проективного покрытия 

равна 48 %, на каждом дереве было найдено 

не менее 5 видов эпифитов, встречаются 

накипные и листоватые лишайники, степень 

покрытия, в сравнении с зоной 1, увеличи-

вается. Растет и высота покрытия (лишай-

ники встречаются на высоте до 2,5 метров).  

 

 

Рис. 5. Соотношение листоватых (кустистых) и накипных лишайников 
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Рис. 6 Зависимость площади проективного покрытия от расстояния до дороги 
 

Таблица 1 
 

Шкала качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев [15] 
 

Степень  

покрытия 

Число  

видов 

Число лишайников 

доминантного вида 

Степень  

загрязнения 

Более 5 Более 5 
6-я зона 

Очень чистый воздух 

3–5 Более 5 
5-я зона 

Чистый воздух 
Более 50 % 

2–5 Менее 5 

Более 5 Более 5 

4-я зона 

Относительно чистый воздух 

20–50 % 
Более 2 Менее 5 

3-я зона 

Умеренное загрязнение 

3–5 Менее 5 
2-я зона 

Сильное загрязнение 
< 20 % 

0–2 Менее 5 
1-я зона 

Очень сильное загрязнение 
 

 

  

На третьей и четвертой эксперимен-

тальных площадках средняя площадь про-

ективных покрытий – 54 %, было определе-

но не менее 4 и не менее 5 видов эпифитов 

на каждом дереве соответственно. На пятой, 

самой удаленной точке, находящейся на 

расстоянии 1000 м от кромки дорожных пу-

тей площадь проективного покрытия соста-

вила 61 %, а на каждом стволе исследуемых 

деревьев было определено не менее 4 видов 

эпифитных лишайников. Лихенофлора 

здесь наиболее разнообразна, обильно 

встречаются кустистые и листоватые фор-

мы, что говорит о высоком качестве воздуха 

и низком содержании химических загрязне-

ний. 

Используя шкалу «Оценки качества 

воздуха по проективному покрытию» [14] 

(см. таблицу 1 ниже), можно сделать вывод 

о том, что территория находится в 5-ой зоне 

по степени загрязнения воздуха – зоне чис-

того воздуха.  
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Лихенометрическая съемка по терри-

тории г. Снежинска показала степень по-

крытия лишайниками деревьев (береза, со-

сна) от 86 % до 100 %. Среднее арифмети-

ческое количество видов лишайников на 

дереве  равно 4,4. Число лишайников доми-

нантного вида равно 2, 6 (среднеарифмети-

ческое значение).  

Используя шкалу «Оценки качества 

воздуха по проективному покрытию» [14], 

можно сделать вывод о том, что территория 

относится к 4-ой зоне по степени загрязне-

ния воздуха – относительно чистый воздух. 

 

Биоиндикация по состоянию сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) 

Загрязнение воздуха отрицательно 

влияет на размеры ассимиляционных орга-

нов сосны обыкновенной, что связано  

с торможением стадии растяжения клеток, 

в частности, это отражается на длине и тол-

щине хвои, но следует также учитывать, что 

на эти же параметры отрицательно влияют 

и отсутствие влаги, и слишком подкислен-

ные почвы, поэтому необходимо учитывать 

и особенности ландшафта.  

Исследования в Ильменском заповедни-

ке показали (см. рис. 7), что наименьшая 

длина и толщина хвои наблюдается на тер-

ритории, приближенной к железной дороге, 

самая длинная и толстая хвоя отмечена на 

территории вблизи озера Чебаркуль, отда-

ленной от авто- и железнодорожных маги-

стралей, а также промышленных площадок.  

Похожую ситуацию можно наблюдать  

и в случае описания высоты деревьев и их 

диаметра. Из-за снижения площади фото-

синтезирующей поверхности в зонах антро-

погенного влияния наблюдается уменьше-

ние высоты и диаметра деревьев.  

Характер повреждений и усыхания хвои 

сосны (см. рис. 8) показал максимальное 

 

         

 

Рис. 7. Зависимость длины и толщины хвои от антропогенной нагрузки 
 

    
Рис. 8 Зависимость повреждения хвои от антропогенной нагрузки 
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повреждение хвои на территории, прибли-

женной к железной дороге и зоне деревни.  

Изменения в содержании пигментов,  

в частности хлорофиллов, используется  

в качестве индикаторной реакции повреж-

дения, происходящего под действием за-

грязняющих воздух веществ [20, 21]. Были 

проведены лабораторные химические ис-

следования по наличию хлорофилла в ли-

стьях и получены следующие результаты – 

наименьшее содержание у авто- и железной 

дороги (0,106 мг/г), наибольшее – на терри-

тории НПБ (0,135 мг/г) (см. рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 Зависимость содержания хлорофилла  

в хвое от антропогенного загрязнения 

 

По итогам исследований сосны обыкно-

венной в Ильменском заповеднике обнару-

жено, что точка с наибольшей антропоген-

ной нагрузкой находится у железной доро-

ги, с наименьшей – точки на озере Чебар-

куль и рядом с кордоном лесника. 

Исследования на территории города 

Снежинска заключались в определении со-

стояния поражения хвои в зависимости от 

места отбора пробы и содержание хлоро-

филла в хвое. 

На рис. 10, 11 показаны отобранные ви-

ды проб хвои и результаты определения  

хлорофилла из этих проб. 

По длине хвои наибольшую среднюю 

длину имеет хвоя в точке № 3 на городской 

котельной – хвои 5,7 см. Здесь угнетенность 

хвои составляет 35 %.  

Самая короткая хвоя находится в центре 

города в точке № 5 – Центр. Ее средняя дли-

на составляет 4,7 см. Однако в этой точке, 

несмотря на высокую интенсивность дви-

жения, показания угнетенности хвои неве-

лики – 34 %. Это, возможно, связано с тем, 

что пробоотбор производился в лесном мас-

сиве, отгороженном высокими домами от 

дороги и воздействия  выбросов автотранс-

порта.  

Согласно данным  исследования внеш-

него вида хвои сосны обыкновенной (пятна, 

некроз, усыхание) точка № 1 «Городской 

парк» является самой чистой, угнетенность 

жизнедеятельности сосны составляет всего 

15 %, что связано с отсутствием движения 

автотранспорта  в этой зоне.  

Самой грязной является точка № 4 УАТ. 

На пробах хвои здесь наблюдается наи-

 

    

 

Рис. 10. Вид проб хвои и растворов хлорофилла 
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большее суммарное показание пятен, некро-

зов, усыхания, угнетенность сосны состав-

ляет 48 %. Это связано с большой интен-

сивностью движения и расположением 2-х 

заправочных станций на территории пробо-

отбора. 

Далее можно отметить точку № 2 – 

Кольцевая развязка ул. Победы, Ленина или 

«Три поросенка» – угнетенность сосны со-

ставляет 27–40 %. 

Оставшиеся точки отбора имеют сред-

нюю степень угнетенности жизнедеятель-

ности сосны. 

По данным лабораторных исследований 

хлорофилла (см. рис. 11) наибольшее со-

держание хлорофилла имеет хвоя сосны  

в точке № 1 «Городской парк». Оно состав-

ляет 0,70 мг/г. Таким образом,  снова выде-

ляется точка № 1 «Городской парк», кото-

рая не испытывает влияния выбросов авто-

транспорта. 

Наименьшее содержание хлорофилла 

имеет проба хвои  точки № 2 «Три поросен-

ка». Оно составляет 0,34 мг/г. Здесь высока 

роль выхлопов автомобильного транспорта. 

Оставшиеся точки по убыванию содер-

жания хлорофилла и увеличению степени 

угнетенности сосны в зависимости от ан-

тропогенной нагрузки распределены таким 

образом: № 5 Центр – 0,57 мг/г, № 6 

ул. Чуйкова – 0,48 мг/г, № 4  УАТ – 

0,47 мг/г,  № 3 Городская котельная – 

0,42 мг/г. 

 

Снег как индикатор загрязнения 

Для подтверждения результатов биоин-

дикации были отобраны пробы снега. Сред-

ние концентрации  загрязняющих веществ  

в снеге представлены в табл. 2.  

По результатам анализа  снеговых проб 

в талой воде ПДК санитарно-гигиенические 

не превышены. 

Самая загрязненная точка совпадает  

с данными биоиндикации. Это точка № 2 

«Три поросенка». Она имеет наиболее вы-

сокие концентрации аммония, нитратов, 

нефтепродуктов и цинка. 

Самое высокое содержание свинца  

в точке № 4 «УАТ», это связано с разливом 

и испарением бензина с автотранспорта  

и заправочных станций. Самый  высокий 

показатель содержания железа – в точке 

№ 3 «Городская котельная», возможно, свя-

зано с выбросами котельной.   

Вдоль автомобильных трасс, в местах 

выбросов промпредприятиями продуктов 

сгорания с преобладанием оксидов серы, 

азота, углерода рН снегового покрова 

уменьшается, свидетельствуя о кислотности 

осадков.

 

 

Рис. 11. Зависимость содержания хлорофилла в хвое от антропогенного загрязнения 
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Таблица 2 
 

Результаты количественного химического анализа снега на территории г. Снежинска,  

данные отдела промышленной экологии РФЯЦ-ВНИИТФ 
 

Средняя концентрация, мг/дм3 
Наименование  

загрязняющего 

вещества 

ПДКс-г 
Городская 

котельная 

Ротонда,  

городской 

парк 

«Три  

поросенка» 
УАТ 

Взвешенные  

вещества 
- 16,6 16,2 15,6 - 

Сухой остаток 1000,0 <50,0 <50,0 <50,0 - 

рН 6,0 – 9,0 6,2 5,5 5,8 5,1 

БПК5 4,0 1,0 1,8 2,5 - 

Аммоний 2,0 0,05 0,175 0,58 0,084 

Нитраты 45,0 <0,1 0,40 1,26 0,13 

Нитриты 3,3 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 

Фосфаты 3,5 0,07 <0,05 0,06 - 

Сульфаты 500,0 12,4 7,4 6,7 2,7 

Хлориды 350,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 

Нефтепродукты 0,3 0,02 0,02 0,04 0,01 

Железо общее 0,3 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 

Свинец 0,01 <0,005 0,007 0,009 0,012 

Цинк 1,0 <0,005 0,005 0,008 - 

Медь 1,0 <0,005 - - - 

Хром 0,05 <0,025 - - - 

Никель 0,02 <0,010 - - - 

Кадмий 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - 
 

 

 

Выводы 

 

1. Установлено, что разные виды био-

индикации и анализы проб снега не проти-

воречат друг другу. 

2. Качество воздуха в Ильменском запо-

веднике соответствует категории чистого  

и особо чистого воздуха.  

3. Качество воздуха на территории  

г. Снежинска относится к категории отно-

сительно чистого. Признаки слабой антро-

погенной нагрузки наблюдаются на всех 

исследуемых площадках, как в рекреацион-

ной зоне, так и в селитебной зоне. Однако в 

селитебной зоне признаки антропогенного 

загрязнения выражены сильнее.  

4. Антропогенная нагрузка на террито-

рии г. Снежинска по данным статистиче-

ской отчетности составляет до 1 тонн /км
2
 

в год, тогда как уровень антропогенной на-

грузки на ландшафты в Челябинской облас-

ти по экологическому атласу России [20] 

очень высокая – от 25 до 75 тонн / км
2
 в год. 

5. Основными загрязнителями окру-

жающей среды являются передвижные ис-

точники загрязнения (автомобильный 

транспорт), выбросы котельных.  
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