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Общая характеристика работы

Актуальность  проблемы

Потребность  общества  в  доставке  грузов  и  пассажиров  «от  двери  до

двери»  побудил  широкое  использование  продукта  научно-технического  прогресса

-  автомобиля.  Автомобиль  находится  в  самом  тесном  контакте  с  человеком  во

всех  областях  его  деятельности  и  как  транспортное  средство  объективно

необходим  в  современном  обществе.  Однако  его  экологическая  опасность  все

больше осложняет  его  «сосуществование»  с человеком.

Интенсивное  развитие  автомобилизации  способствует  значительному  по

своим  последствиям  загрязнению  воздуха  отработавшими  газами,  особенно

опасными в городах, промышленных центрах и на территориях прохождения путей

сообщения.  В  настоящее время автомобильный транспорт оказывает значительное

влияние  на  формирование  санитарных  условий  крупных  городов  и  населенных

пунктов.

В  процессе  функционирования  автомобильный  транспорт  выделяет  с

отработавшими  газами  токсичные  вещества,  создает  высокие  уровни  шума,

загрязняет  почвы  и  водоемы  в  результате  смыва  и  проливов  горюче-смазочных

материалов,  способствует  образованию  пыли  и  других  вредных  веществ,

оказывающих  неблагоприятное  воздействие  на  человека,  растительный  и

животный мир.

Опасное  воздействие  отработавших  газов  автомобилей  увеличивается

вследствие  того,  что  их  вредные  компоненты  выбрасываются  непосредственно  в

атмосферу  на заселенных территориях,  где  естественный обмен воздуха ограничен

из-за плотной застройки.

Поэтому  разработка  средств  контроля  и  управления  загрязнением

атмосферы  города  токсичными  веществами,  выделяемыми  автомобильным

транспортом,  является  в  настоящее  время  одной  из  важнейших  проблем,  стоящих

перед человечеством.

Цель  исследования.  Оценка  экологического  благополучия

урбанизированной  территории  по  содержанию  тяжелых  металлов  в

квазиприродных средах городских улиц.

Задачи исследования.

1.  Провести  комплексный анализ  состояния придорожных территорий

улиц города Оренбурга и разработать методы их оценки.

2.  Разработать  системный  подход  к  оценке  экологического

благополучия урбанизированной территории.

3.  Оценить  эффективность  предлагаемого  системного  подхода  по

оценке  экологического  благополучия  урбанизированной территории

на примере г.Оренбурга.

4.  Обосновать  и  разработать  рекомендации  по  управлению

параметрами улицы.



Научная новизна.

Впервые  научно  обоснована  и  предложена модель улицы  промышленного

города  состоящая  из  трех  подсистем.  Первая  подсистема  «автомобиль  -

автодорога»,  выступающая  типичным  представителем  производственной  среды  и

генерирующая  примесь,  входящую  во  вторую  подсистему  «атмосферу  улицы».

Между  автомобильной  дорогой  и  линией  застройки  располагается  третья

подсистема  улицы  -  придорожная  зона.  Данная  модель  позволяет  провести

комплексную  оценку  качества  придорожных  территорий  выступающих  в  роли

квазиприродной  среды.  Разработана  методика  расчета  экологических  нагрузок

загрязняющих  веществ  оказываемых  на  придорожную  территорию.  Проведена

комплексная  оценка  придорожных  территорий  и  их  ранжирование  по  критериям

определяющим  экологическую  ситуацию.  Впервые  на  основе  предложенной

модели  проведен  прогноз  качества  придорожных  территорий  улиц  города

Оренбурга.

Впервые  предложен  методический  подход  позволяющий  оценить

экологическое благополучие территории по состоянию биогеоценоза.

Разработан  комплекс  организационных  решений  снижающих

экологические  нагрузки  загрязняющих  веществ  на  придорожные  территории  улиц

промышлешюго города.

Научно-практическая  ценность.

Впервые  показана  особенность  экологического  состояния  территорий

придорожных зон  улиц  города Оренбурга, в различные периоды года.

Установлено,  что  оценку  экологического  благополучия  территории

следует  проводить  по  экотоксикологическому  показателю  качества  почв  для

металлов  первого класса опасности, который выявляет наиболее неблагополучную

ситуацию в придорожной зоне.

Разработан  методический  подход  позволяющий  проводить

прогностическую  оценку  качества  придорожных  территорий  для  любой  улицы

промышленного города.

Положения выносимые на защиту.

1.  Экосистема  «улица  промышленного  города»  представлена  в  виде  модели

состоящей  из  трех  компонентов:  первый  компонент  «автомобиль  -

автодорога»  выступающий  в  качестве  источника  выбросов  многих  примесей;

второй  компонент  «атмосфера  улицы».  Между  автомобильной  дорогой  и

линией  застройки  располагается  третий  компонент  -  придорожная  зона

поглощающая  примесь,  выделяемую  первым  компонентом  и  рассеиваемую

вторым  компонентом.

2.  Предложен  алгоритм  расчета  экологической  нагрузки загрязняющих веществ  и

методический подход  оценки экологического благополучия придорожной зоны

по  состоянию  растительного  биогеоценоза  территории  для  управления

параметрами улиц  промышленного  города.



Апробация  работы.

Результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на:  региональной  научно-

практической  конференции,  посвященной  25-летию  кафедры  «Экология  и

безопасность  жизнедеятельности»  КГУ  (Курган  2000);  на  VI  международной

научно-практической  конференции  «Биосфера  и  человек:  проблемы

взаимодействия»  (Пенза 2002);  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Новые технологии в транспортных системах»  (Оренбург 2001).

Материалы  работ  были  представлены  в  2002  году  на  областной  конкурс

научных работ молодых ученых и специалистов  (диплом лауреата конкурса).

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.

Объем и структура диссертационной работы.

Диссертация  изложена  на  150  страницах  машинописного  текста  и

включает  введение,  обзор  литературы,  главу  по  материалам  и  методам

исследования,  три  главы  собственных  исследований,  заключение,  выводы.

Указатель  литературы  содержит  135  отечественных  источника  литературы.  Текст

иллюстрирован 42 таблицами 18 рисунками.

Связь  работы  с  научными  программами.

Диссертационные  исследования  использованы  Государственным

комитетом  по  охране  окружающей  среды  Оренбургской  области  при  разработке

плана  выполнения  научно-исследовательской  работы  по  теме  «Разработка

способов  борьбы  с  пыле-  и  газо-выделением  автомобильным  транспортом  на

улицах  промышленного  города  и  природоохранных  мероприятий  по  защите

атмосферы  и  почв  придорожных  территорий  в  промышленных  центрах

Оренбуржья (акт внедрения от  15.01.2004).

Результаты  исследований  использованы  в  Оренбургском  Государственном

Университете  при  чтении  лекций  и  постановке  практикумов  по  курсам  «химия

окружающей  среды»,  «производственный  экологический  контроль»  и

«экологический  мониторинг»  для  студентов  специальности  320700  -  «охрана

окружающей  среды  и  рациональное  использование  природных  ресурсов».  В

Оренбургском  Государственном  Педагогическом  Университете  при чтении лекций

и  постановке  практикумов  по  курсам  «Химия  окружающей  среды  и  «Химическая

технология» (акт внедрения от  15.01..2004).

Диссертация  выполнена  в  рамках  федеральных  целевых  программ

«Оздоровление  экологической  обстановки  и  населения  Оренбургской  области  в

1996-2000  годах»  и  «Экология.  Природные  ресурсы  России»  (на  2002-2010  гг.)  по

теме  «Разработка  способов  борьбы  с  пыле-  газовыделением  автомобильным

транспортом на улицах промышленного города» (№ ГР 870315871709).



Содержание  работы

Материалы  и методы  исследования

В  качестве объектов исследования были выбраны 20 улиц, расположенных

в  разных  районах  города  Оренбурга,  различающихся  по  техническим  категориям

дорог,  структуре  и  интенсивности  проходящих  по  ним  транспортных  потоков,  а

также но характеру организации придорожного пространства.

Среди  выбранных  улиц,  согласно  СниП  11-60-75,  40%  составляли

магистрали  общегородского  значения(МОЗ),  25%  -  магистрали  районного

значения  (МРЗ),  35%  -  улицы  местного  значения  (УМЗ).  Наблюдения  велись  в

различное  время  года.  Всего  отобрано  1135  проб.  Пробы  снежного  покрова,  для

определения  содержания  загрязняющих  веществ  в  придорожных  зонах  улиц

города  (405  проб),  дождевой  воды  (105  проб),  почв  (360  проб)  и  растений  (190

проб)  придорожной  зоны.  Нами  также  было  отобрано  30  проб  пыли  и  пылевого

аэрозоля,  осевших на придорожную территорию в процессе сухого выпадения и 45

фоновых  проб.  Отбор  проб  проводился  в  четырех  точках,  расположенных  на

расстоянии от 5 до 50 метров от кромки выбранного участка автодороги.

Для  отбора  проб  снега  использовали  пробоотборник,  позволяющий  брать

срез  снежного  покрова  площадью  Здм.  Срезы  брали  на  открытых  площадках,

чтобы  исключить  влияние  строений,  древесно-кустарниковых  насаждений  на

вещественный  состав  проб.  Для  выявления  влияния  экранирующего  фактора  на

рассеивание примесей в придорожном пространстве отбирались также пробы перед

экранами  в  виде  зеленых  насаждений  и  городских  застроек.  Экран  в  виде

кустарников  находился  на расстоянии 5-10 метров  от дорожного  полотна,  а в  виде

застроек на расстоянии 25-50 метров.

Отбор проб осадков в виде дождя производился непосредственно в момент

их  выпадения.  Емкость  для  отбора  проб  с  известной  рабочей  поверхностью

устанавливали в тех же точках,  где отбирали пробы  снега, но на высоте  1  метра от

земли,  чтобы  устранить  случайные  факторы загрязнения  пробы частицами  грунта.

Аналогичным  образом  отбирались  пробы  взвешенных  частиц  оседающих  на

придорожную территорию в процессе «сухого» выпадения из атмосферы.

Химический  анализ  состава  отобранных  нами  проб  осуществляли  по

общепринятым  методикам.  Содержание  взвешенных  веществ  определяли

гравиметрическим  методом.  При  доверительной  вероятности  0,95  ошибка

эксперимента  не  превышала  5%.  Содержание  гидросульфид-,  сульфит-ионов  и

карбонат-  и  гидрокарбонат-ионов  определяли  титрометрическим  методом.  При

доверительной  вероятности  0,95  ошибка  эксперимента  составила  1  и  2%

соответственно.  Содержание  сульфат-,  нитрат-ионов,  ионов  тяжелых  металлов

(цинка)  определяли  фотоколориметрическим  методом.  При  доверительной

вероятности  0,95  ошибка  эксперимента  составила  5%,  в  случае  тяжелых  металлов

1%.  Содержание  тяжелых  металлов  в  минеральной  пыли  определяли  атомно-

абсорбционным  методом.  Ошибка  эксперимента  при  доверительной  вероятности

0,95  составила 5%.

С  целью  исследования  влияния  тяжелых  металлов  на  растения,  качество

почв  придорожных  территорий  улиц различного  значения,  были отобраны листья



двух видов древесных  пород растений  (тополь белый, вяз листоватый),  одного  вида

кустарниковых  (шиповник  майский)  и  один  вид  травянистых  растений  (горец

птичий),  а  также  почва  придорожных  территорий  улиц  города  Оренбурга.  Нами

исследовались  доминантные  виды,  представленные  в  фитоценозе  очень  большим

количеством  экземпляров,  зарегистрированных  на  определенной  площади.

Элементарный  анализ  проводился  как  вегетативной,  так  и  корневой  части

растения.

Пробы  почвы  отбирали  по  общепринятой  методике,  с  помощью

почвенного бура, позволяющего делать выемки на глубину 20 см.

Для  определения  тяжелых  металлов  в  почве  применяли

рентгенофлоуресцентный  дифракционный  сканирующий  спектрометр

«СПЕКТРОСКАН»,  позволяющий  одновременно  проводить  качественный  и

количественный  анализ  проб.  При  доверительной  вероятности  0,95  и  количестве

параллельных опытов равном 3-5, ошибка эксперимента не превышала  1%.

Содержание  тяжелых  металлов  в  растительном  сырье  определяли  атомно-

абсорбционным  методом.  При  доверительной  вероятности  0,95  погрешность

эксперимента не превышала 5%.

Материалы,  полученные  в  результате  экспериментальных  исследований,

были  подвергнуты  статистической  обработке  с  использованием  компьютерной

программы  SPSS  8.0  for  Windows  с  применением  стандартных  методов

вариационной  статистики  и  корреляционного  анализа  (Урбах  И.Ю.,  1975;  Лакин

Г.Ф.,  1990).

Результаты  исследования..

Нами  смоделирована  улица  промышленного  города  «УПГ»,  выступающая

в  качестве  аккумулирующей  среды.  Причем,  в  системе  «УПГ»,  на  равных

взаимодействуют  следующие  объекты:  дорожно-транспортный  комплекс  (источник

выбросов),  приземный  слой  атмосферы  (рассеивающая  среда),  осадки

(поглощающая  среда)  и территория  (почвенный  покров,  -  аккумулирующая  среда)

причем,  в  системе  один  объект  геперирует  примеси  с  определенной  скоростью

а  другие  их  переносят  (воздух,  осадки),  поглощают  и  аккумулируют

(рисунок 1).

В  выделенной  нами  системе  «УПГ»  объекты  тесно  взаимосвязаны  между

собой,  а  для  их  описания  предлагается  системный  подход,  который  ориентирует

нас  на  представление  улицы  как  единого  целого,  на  выявлении  в  ней

многообразных  типов  связей  и  сведение  их  в  единую  теоретическую  картину.

Оценку  взаимодействия  элементов  рассматриваемой  нами  системы  проводили  по

ряду  критериев.  В  качестве  основных  мы  приняли  те,  которые  позволяют

однозначно  охарактеризовать  экологическое  благополучие  экосистемы  «улица

промышленного  города».



Рисунок  1  - Модель улицы города



Оценку воздействия экологических нагрузок загрязняющих веществ  на почву через

атмосферу  проводили  через  дифференциальные  и  интегральные  параметры

системы «УПГ» по трем разным схемам:

по абсолютной нагрузке на почву отдельной

по абсолютной суммарной нагрузке на почву всех примесей, выделяющихся из

атмосферного  воздуха

по  относительной  суммарной  нагрузке  на  почву,  отнесенной  к  фоновой

нагрузке (А).

Первая  схема  дифференциальной  оценки  экологической  нагрузки  на  земную

поверхность реализуется при использовании уравнения:

(1)

площадь поверхности среза снежного покрова;

время, в течение которого собирались осадки;

m - масса i-ой примеси.

Вторая  схема  оценки,  опирающаяся  на  суммарные  нагрузки  по  совокупности

примесей, рассчитывается по формуле:

(2)

средняя концентрация i-ой примеси в атмосферных осадках, мг/л

средняя интенсивность осадков, мм/час

При  этом,  оценка  воздействия  загрязнения  на  придорожные  территории

осуществляется из следующих соображений (таблица  1).

Таблица 1.

Критерии оценки качества территории по суммарным экологическим нагрузкам



Третья  схема  предусматривает  интегральную  оценку  воздействия  на

земную поверхность через определение относительных суммарных нагрузок

(3)

С  помощью  коэффициента  превышения  экологических  нагрузок  процесс

трансформации  экосистемы  в  целом  под  действием  веществ-загрязнителей

представляется как последовательность определенных стадий в виде табл. 2.

Таблица 2.

Влияние  коэффициента  превышения  экологических  нагрузок  на  процесс

трансформации экосистемы.

Используя  предлагаемую  модель  «УПГ»,  можно  осуществить  как

прогностическую,  так  и  ретроспективную  оценку  техногенного  воздействия  на

квазигтриродную  среду.

В  ходе  исследований  установлено,  что  наибольшую  абсолютную  нагрузку

на  придорожную  зону  оказывают  взвешенные  вещества.  Установлено,  что

максимальная  экологическая  нагрузка,  создаваемая  взвешенными  частицами,

равная  124,7  т/км
2
  год,  наблюдается  на  МРЗ.  Остальные  улицы  города

характеризуются  нагрузками  1,5-5  раз  меньшими,  чем  максимальная  по  городу

(табл. 3).
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Таблица 3.

Влияние  расстояния  от  дороги  на  экологическую  нагрузку,  создаваемую

взвешенными частицами.

Если  расположить  улицы  города  в  порядке  уменьшения  нагрузок  по

взвешенным  частицам  на  придорожную  территорию,  то  наблюдается  следующая

картина:  сначала  идут  улицы  районного  значения,  с  превышением  фонового

значения до 27 раз, затем улицы общегородского значения (до 20,8 раз) и замыкают

ряд  улицы  местного  значения  (до  3,4  раз).  Существует  взаимосвязь  между

интенсивностью  транспортного  потока,  особенно  на дорогах  высокой технической

категории  (таковыми  являются  улицы  общегородского  и  районного  значения),

технологическими  параметрами  дороги,  определяющими  скорость  движения  по

ней,  и  количеством  примесей  в  воздухе  над  дорожным  полотном.  Эти  факторы  и

определяют экологические нагрузки загрязняющих веществ  на территорию улиц.

Нами  также  исследована  специфика  рассеяния  взвешенных  веществ  с

удалением  от  дороги.  Независимо  от  назначения  улиц  и  времени  года,

максимальные  экологические  нагрузки  наблюдаются  непосредственно  у  полотна

дороги  (5-10  м),  и  по  мере  удаления  от  нее  на  расстояние  до  25  метров

экологические нагрузки снижаются в 2-4 раза.

Нами также были  рассчитаны  суммарные экологические нагрузки по всем

исследуемым  примесям,  дана  оценка  качества  придорожных  территорий  по

суммарным  экологическим  нагрузкам  и  определены  зоны  экологического

неблагополучия на улицах города Оренбурга  (табл. 4).
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Таблица 4.

Значения суммарных экологических нагрузок загрязняющих веществ.

Из  анализа  суммарных  экологических  нагрузок  веществ-загрязнителей

следует,  что  44,4%  придорожных  территорий  улиц  МОЗ  относится  к  сильно

загрязненным, а остальная территория -  к умеренно загрязненной. Причем сильно

загрязненная  территория  распространяется  от  полотна  дороги  на  расстояние  11,1

м.,  а  умеренно  загрязненная  территория  -  на  расстояние  41,1  м.  Площадь  сильно

загрязненной  территории  в  данном  случае  составит  0,8  км
2
,  а  площадь  умеренно

загрязненной - 2,9  км
2
.  на  которой уже  находится  селитебная  территория,  так  как

расстояние от дороги до линии застройки  иногда не превышает  10 метров.

На  МРЗ  30  %  от  общей  площади  придорожных  территорий  относится  к

зоне  с  превышением  предельно-допустимой нагрузки,  30  %  к сильно загрязненной

и  40  %  к  умеренно  загрязненной  зоне.  Территория  с  превышением  предельно-

допустимых  нагрузок  распространяется  на  7,5  м.  от  полотна  дороги,  сильно

загрязненная на следующие 7,5  м.  и умеренно загрязненная далее на 40 м. Площадь

территорий  с  превышением  предельно-допустимой  нагрузки  на  МРЗ  составляет

5,1км
2
. И такую же площадь занимают сильно загрязненные территории.

Придорожпая зона УМЗ на 39  %, от общей площади, относится к умеренно

загрязненной,  и  на  61  %  к  зоне  со  сравнительно  чистой  территорией.  Умеренно

загрязненная территория распространяется от полотна дороги на  10 метров, а далее

следует  сравнительно  чистая  территория.  Площадь  умеренно  загрязненной

территории на УМЗ составляет 7,5  км
2
, а сравнительно чистой территории 22 км

2
.

Экологические  нагрузки  по  взвешенным  веществам  во  много  раз

превышают  фоновые  значения.  На  88  % территорий улиц общегородского  и 50  %

территорий улиц районного значения коэффициент превышения составил 8 - 20,8  и

12,5  -  27  соответственно,  что  свидетельствует  о  том,  что  на  придорожных

территориях  этих  улиц  экосистемы  находятся  в  стадии  полного  разрушения

(табл.2). Минимальные коэффициенты превышения, равные  1,1  - 3,4, наблюдаются

преимущественно  на  улицах  местного  значения,  где  очевидно  экосистемы

находятся  либо  в  стадии  выпадения  чувствительных  видов,  либо  в  стадии

структурных перестроек (превышение  фоновой нагрузки в 2,7 - 4 раза)  (табл. 5).
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По  коэффициенту  превышения  экологических  нагрузок  приоритетной

примесью  на  большинстве  из  исследованных  нами  улиц  г.Оренбурга  (65%)

являются  также  взвешенные  частицы.  Согласно  коэффициента  превышения

экологической  нагрузки  взвешенных  веществ  придорожные  биоценозы  улиц МОЗ

на  расстоянии  14,2  м.  от  дороги  должны  находиться  в  стадии  коллапса,  далее  на

расстоянии 23,1 м. в стадии частичного разрушения. Придорожные биоценозы МРЗ

на  расстоянии  10  м.  от  дороги  должны  находиться  в  стадии  коллапса,  которая

сменяется  стадией  частичного  разрушения  системы  (20  м.).  На  УМЗ  биоценозы

придорожных  территорий  на  расстоянии  10  м.  должны  находиться  на  стадии

структурных перестроек сменяющейся  стадией  выпадения  чувствительных видов.

Оценка  качества придорожной зоны,  проведенная  по  суммарной нагрузке

загрязняющих веществ  и коэффициенту превышения этих  нагрузок над фоновыми,

дает  следующую  картину:  суммарные  экологические  нагрузки  позволяют  провести

ранжирование  придорожной  территории  улиц  промышленного  города  по  уровню

экологического  неблагополучия,  а  коэффициент  превышения  нагрузок  оценивает

процесс трансформации экосистемы  на  них  и  позволяет определить приоритетные

примеси.

Взвешенные вещества, формирующиеся в уличном пространстве, являются

источником  поступления  в  придорожную  зону тяжелых металлов.  Для того,  чтобы

определить  вклад  тяжелых  металлов  минеральной  пыли  в  загрязнение

придорожной территории улиц  г.Оренбурга,  нами  было  определено  их  процентное

содержание  во  взвешенных  частицах.  В  первую  очередь  определяли  содержание

металлов,  происхождение  которых  связывают  с  транспортно-дорожным

комплексом, а именно: цинк, никель, свинец, медь.

Анализ  полученных  данных  показал,  что  среди  соединений  тяжелых

металлов,  содержащихся  в  минеральной  пыли  оседающей  на  придорожную

территорию,  основной  вклад  в  загрязнение  вносит  цинк,  содержание  которого  в

пробах,  отобранных  на  МОЗ,  изменяется  от  0,22до  0,39  %.  В  четыре  -  пять  раз

ниже  его  содержание  на  расстоянии  5  м.  от  кромки  дороги  на  МРЗ  и  УМЗ.  В

меньшей степени на частицах пыли адсорбируются соединения меди и свинца.

Зная  экологическую  нагрузку  взвешенных  частиц  и  процентное

содержание  тяжелых  металлов  в  их  составе,  нами  рассчитана  экологическая
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Коэффициенты превышения экологических нагрузок по взвешенным веществам.



нагрузка  тяжелых  металлов.  Наиболее  высокую  экологическую  нагрузку  на

придорожную  территорию  оказывает  цинк.  Экологическая  нагрузка  цинка  на

улицах МОЗ изменяется от 0,259 т/км
2
год до 0,069 т/км

2
год, что в 1,5 — 1,7 раз и 2,6

-  6  раз  выше  его  экологических  нагрузок  на  территории  улиц  МРЗ  и  УМЗ

соответственно (табл. 6).

Таблица 6.

Изменение экологических нагрузок тяжелых металлов с расстоянием от дороги.

Анализ  процесса  рассеивания  тяжелых  металлов  в  придорожном

пространстве  показывает,  что  наибольшая экологическая нагрузка наблюдается не

только  на расстоянии 5м.  (как  и  следовало  ожидать),  но  и на 25  м.  от дорожного

полотна.  Это  объясняется  тем,  что  движущиеся  в  придорожной  зоне  потоки

воздуха  препятствуют  быстрому  оседанию  мелкодисперсных  частиц  пыли,  а

разносят их на значительные расстояния.

С  целью  определения  степени  воздействия  тяжелых  металлов  на

придорожные  территории,  нами  были  определены  коэффициенты  превышения
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экологических  нагрузок  к  их  фоновым  значениям.  Полученные  данные

показывают,  что  для  всех  категорий  улиц  наблюдается  значительное  превышение

фоновых значений  экологических  нагрузок  преимущественно  по  цинку  и  свинцу,

относящихся, как известно, к токсичным металлам первого класса опасности (таб7)

Таблица 7.

Коэффициенты превышения экологических нагрузок тяжелых металлов.

Согласно  коэффициента  превышения  экологических  нагрузок  по  свинцу

(3,3  -  5,5)  биоценозы  на  100  %  придорожных  территорий  улиц  МОЗ  (1,8  км
2
)

находятся  в  стадии  структурных  перестроек  (превышение  фона  в  2,7  - 4  раза).  На

МРЗ  40  %  (6,8  км  )  площади  придорожных  биоценозов  находятся  в  стадии

коллапса  (10  м.  от  дороги),  а  60  %  (20,4  км
2
)  в  стадии  частичного  разрушения

экосистемы.  На  УМЗ  придорожные  биоценозы  на  20%  площади  (3,7  км
2
)

находятся в  стадии структурных перестроек и на  80  %  площади  (20,4  км
2
)  в стадии

частичного разрушения экосистемы.

По  цинку  максимальные  значения  коэффициента  превышения

составляющие  11,6  -  25,9  и  4  -  7,9,  наблюдаются  на  улицах  МОЗ  и  МРЗ

соответственно.  А  на  УМЗ  коэффициент  превышения  по  цинку в  3  - 4  раза выше

фоновых.  Согласно  коэффициента  превышения экологических нагрузок по цинку

100 %  придорожных биоценозов на МОЗ находятся в стадии коллапса (1,8 км
2
). На

МРЗ  60  %  площади  (20,4  км
2
)  придорожных  биоценозов  находятся  в  стадии

структурных  перестроек  ,  40  %  в  стадии  частичного  разрушения  экосистемы  (17

км
2
).  100  %  придорожных  биоценозов  на  УМЗ  находятся  в  стадии  структурных

перестроек (превышение фона в 2,7 - 4 раза).

По  экологическим  нагрузкам  загрязнение  придорожных  территорий

цинком  превосходит  загрязнение  другими  тяжелыми  металлами,  а  по

коэффициенту  превышения  экологических  нагрузок  к  числу  основных

загрязнителей наземных сред улиц города Оренбурга относится не только цинк,  но

и свинец.
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Для  оценки  экологического  состояния  придорожных  биоценозов  в

качестве  индикаторов  на  равных  могут  быть  использованы  почвы  и  растения.

Степень  загрязнения  почв  придорожных  территорий  рассчитывали  по

коэффициенту концентрации (К
с
) тяжелых металлов в почве, который представляет

собой  отношение  концентрации металла в  почве  придорожной зоны  к ее  фоновым

значениям (табл. 8).

Таблица  8.

Значения коэффициентов концентрации тяжелых металлов в почвах.

Полученные  данные  показывают,  что  в  наибольшей  степени

придорожные  территории  улиц  различного  значения  загрязнены  свинцом,  его

концентрация  превышает  фоновые  значения  в  2,3  -  6,8  раз.  Согласно

коэффициенту  превышения  свинца  на  расстоянии  5  м.  от  дороги  придорожные

биоценозы  всех  улиц  города  находятся  в  стадии  частичного  разрушения

экосистемы  (превышение  фоновых значений 6,1  - 6,8  раз),  что  составляет 20  %  от

общей  площади  всех  придорожных  территорий.  Далее  следует  территория,  на

которой  биоценозы  находятся  в  стадии  структурных  перестроек экосистемы  (80  %

от общей площади).

Наиболее  значимой  характеристикой  экологического  состояния

территории  является  экотоксикологический  показатель  качества  почвы,

который  представляет  отношение  концентрации  полютанта  к  его  предельно

допустимому  значению.  Максимальное  значение  экотоксикологического

показателя  наблюдается  в  почвах  по  свинцу  и  составляет  2,1  —5,8.  Значения

экотоксикологического  показателя  по  никелю,  цинку  и  меди  также  превышают

ПДК:  для этих металлов  в  среднем  составляет  1,5 - 3,5.

Так  как  почвы  загрязнены  веществами  токсикантами  разных  классов

опасности,  то  для  экотоксикологической  характеристики  почв  нами  использован

суммарный  экотоксикологический  показатель  конкретного  загрязняющего

вещества, дифференцированный для веществ различных классов опасности.
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Как  показали  результаты  наших  исследований,  по  экотоксикологическому

показателю  тяжелых  металлов  I  класса  опасности  придорожная  территория  улиц

различного  назначения  до  50  м.  относится  к  зоне  экологического  бедствия:  Э
С1

изменяется  при удалении от  источника  от 9,6 до  4,3.  Такая  ситуация  складывается

на  37,6  км
2
  придорожных  территорий  МОЗ,МРЗ,  УМЗ,  что  составляет  100  %  от

общей  площади.  По  экотоксикологическому  показателю  тяжелых  металлов  II

класса опасности на придорожной территории всех улиц на расстоянии до  10 м.  от

дороги  складывается  чрезвычайная  экологическая  ситуация:Э
С2

  изменяется  от  6,8

до  4,9.  Это  15  км
2
,  что  составляет  39  %  от  общей  площади  придорожных

территорий.  Далее  на  расстоянии  40  м.  складывается  относительно

удовлетворительная ситуация (61  % от общей площади) (табл. 9).

Таблица 9.

Значения  экотоксикологического  показателя  качества  почвы  для  металлов  I  и  II

классов опасности.

Оценку  степени  загрязнения  растений  придорожных  территорий

осуществляли  по  коэффициенту концентрации (K
с
), который характеризует степень

накопления тяжелых металлов по сравнению с природным,  а также по суммарному

показателю химического загрязнения

Как  показали  исследования,  наибольший  коэффициент  концентрации  в

вегетативной  части  растений  для  металлов  I  класса  опасности  наблюдается  по

цинку  ( 1 , 6 - 2  раза).  Согласно  этому  коэффициенту  придорожные  биоценозы  улиц

всех  значений  должны  находиться в стадии выпадения чувствительных видов.  Для

металлов  II  класса  опасности  наибольший  коэффициент превышения  наблюдается

для  меди  (4,7  -  7,5  раз).  Согласно  коэффициента  превышения  концентраций  по

меди  на МОЗ  придорожные  биоценозы  на расстоянии  10 м.  от дороги находятся  в

стадии  частичного  разрушения  экосистемы,  далее  на  расстоянии  равном  40  м.

экосистемы  переходят  в  стадию  структурных перестроек.  На МРЗ  на расстоянии 5

м.  от  дорожного  полотна  биоценозы  находятся  на  стадии  частичного  разрушения

экосистемы,  которая  сменяется  до  20  метров  стадией  структурных  перестроек,  а

затем  на расстоянии от 20 до 50 м. стадией выпадения чувствительных видов.

По  суммарному  показателю  химического  загрязнения  в

наибольшей  степени  подвергаются  загрязнению  растения  придорожных
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территорий  МОЗ  и  МРЗ,  для  которых  суммарный  показатель  химического

загрязнения изменяется от 3,5 до  11,7. Степень загрязнения растений на УМЗ  в  1,2

-  2,5  раз  ниже,  чем  на  МОЗ  и  МРЗ.  Приоритетными  загрязнителями  растений

следует считать медь и цинк.

Коэффициент  накопления  тяжелых  металлов  в  корневой  и

вегетативной  частях  травянистых  и  древесно-кустарниковых  растений

рассчитывали по отношению  концентрации примеси в растениях  к концентрации

примеси в почве.

В целом,  коэффициент накопления отдельно взятых тяжелых металлов не

превышает  единицы,  поэтому  растения  можно  условно  рассматривать  в  качестве

биоиндикаторов  групп  металлов-токсикантов.  Но  это  не  отрицает  того,  что

существует  видовая  специфичность  растений  к  избирательному  накоплению

тяжелых  металлов.

Накопление  и  распределение  примесей  в  растительных  организмах  имеет

ярусный характер  и зависит от особенностей  самого  организма.  Тяжелые  металлы

в  наибольшей  степени  накапливаются  нижним  ярусом  растений,  поэтому  для

предотвращения переноса тяжелых  металлов  необходимо  наличие  густого  нижнего

и среднего ярусов посадки.

Оценку  экологического  благополучия  территории  проводили  также  по

биогеохимическому  показателю  который  представляет  отношение

концентрации  примеси  в  растении  к  максимально-допустимому  уровню

загрязнения растений (МДУ) (табл. 10).

Таблица  10.

Значение  биогеохимического  показателя  качества  придорожных  территорий  по

горцу  птичьему.
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Полученные  данные  показали,  что  ни  по  одному  из  элементов  не

превышает  МДУ  По  суммарному  биогеохимическому

показателю  экологически  неблагополучными  можно  считать  придорожные

территории МОЗ до 25  м.  и МРЗ до  10 м.  от края дорожного полотна, на которых

складывается  критическая  экологическая  ситуация  по  мере

удаления  до  50  м.  сменяющаяся  территорией  с  относительно  удовлетворительной

экологической  обстановкой  На  УМЗ  придорожная  зона

относится  к  территории  с  относительно  удовлетворительным  экологическим

состоянием.

Попытка  прогнозирования  экологической  ситуации  придорожной

территории  по  зависимости  экотоксикологического  и  биогеохимического

показателей  качества  почвы  показали,  что  с  увеличением  экотоксикологического

показателя  почвы  наблюдается  увеличение  биогеохимического  показателя,

следовательно возрастает степень загрязнения растений (табл.  11).

Таблица 11.

Биогеохимический!  и экотоксикологический  показатели качества почв.

Следовательно,  по  известным  значениям  экотоксикологического

показателя  можно  судить  о  степени  загрязнения  растений  без  проведения  их

предварительного  анализа  и  прогнозировать  экологическую  ситуацию  в

придорожной территории.

Комплексное  исследование  почв  и  растений  перекрестков  улиц  показало,

что  они  подвергаются  одновременному  воздействию  загрязняющих  веществ  со

стороны  улиц  различного  назначения  и  это  в  значительной  степени  ухудшает

экологическую  ситуацию  в  придорожных  зонах  перекрестков.  Так  как  значения

показателей  загрязнения  территории  на  перекрестках  улиц  в  1,5  больше,  чем  в

придорожной  территории  улиц,  то  и  придорожная  территория  перекрестков  улиц

должна быть в  1,5 раза больше, чем на других элементах улицы.

Нами  оценивалось  влияние  экранов  в  виде  зеленых  насаждений  и

городских застроек на загрязненность придорожного пространства.  Из  полученных

данных  можно  сделать вывод, что  проезжую часть  от тротуаров  и жилой застройки

необходимо  отделять  посадками  состоящими  из  густого  газона,  плотного  яруса

кустарников  и  деревьев.  Экран  в  виде  сплошных  щитов  будет  наиболее

эффективным  барьером  на  пути  загрязняющих  веществ,  что  может  позволить

сделать улицу менее широкой, сохранив на ней прежнюю интенсивность движения.
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Оценивая полученные данные следует выделить три момента:

Во-первых,  предлагаемый  нами  методический  подход  позволяет  оценить

экологическое  благополучие  придорожной  зоны  по  состоянию  биогеоценоза

территории  и  выбрать  приоритетные  показатели,  наиболее  однозначно

характеризующие  его.

Во-вторых,  оценку  экологического  благополучия  территории  следует

проводить по экотоксикологическому показателю для металлов I класса опасности,

который  оценивает  поглощающую  и  накапливающую  среду  (почва)  по  тяжелым

металлам и выявляет наиболее неблагополучную ситуацию в придорожной зоне.

В-третьих,  по  известным  значениям  экотоксикологического  показателя

можно  судить  о  степени  загрязнения  растений  без  проведения  их

предварительного  анализа  и  прогнозировать  экологическую  ситуацию

придорожной территории.

Выводы

1.  Предложенный  методический  подход  к  оценке  экологического  благополучия

улицы,  как  элемента  урбанизированной  территории,  позволяет  провести

поэтапную  оценку  воздействия  транспортно-дорожного  комплекса  на

квазиприродную среду  города  и установить  наличие  ситуаций с экологическим

неблагополучием  по  состоянию  разных  природных  сред  (осадки,  почва,

растения).

2.  Одним  из  критериев  оценки  воздействия  техногенной  среды  на  объекты

окружающей  среды  являются  экологические  нагрузки  загрязняющих  веществ,

причем  более  полную  оценку  поведения  биогеоценозов  можно  получить  по

коэффициенту  превышения  экологических  нагрузок,  который  позволяет

выявить  приоритетные  примеси,  оказывающие  значительное  влияние  на

экосистемы,  которые  претерпевают  определенные  трансформации  и  уже  по

этим трансформациям судить об экологическом благополучии на ней.

3.  Приоритетными  загрязняющими  веществами,  оказывающими  значительное

воздействие  на  придорожные  биогеоценозы,  являются  взвешенные  вещества,

однако,  они  более  опасны  как  переносчики  тяжелых  металлов  от

автодорожного  комплекса  в  придорожные  экосистемы  и  поэтому  должны

рассматриваться  самостоятельно.

4.  Установлено,  что  расчет размеров  придорожной  территории  улиц  необходимо

осуществлять  по  экотоксикологическому  показателю  качества  почв  для

металлов  I  класса  опасности,  который  выявляет  наиболее  неблагополучную

ситуацию  в придорожной зоне.

5.  Показано,  что  размеры  придорожных  территорий  для  перекрестков  улиц

должны быть  в  1,5 раза больше  , чем на других элементах улицы.

6.  Установлено,  что  управлять  параметрами  улицы  -  элемента  экосистемы

«Город»  возможно  за  счет  формирования  лесозащитных  полос  и  постановки

сплошных  экранов.  При  сохранении  прежней  интенсивности  движения

ширина придорожной зоны улиц может быть уменьшена.
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