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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность.  Город  представляет  собой  сложнейшую  экосистему,

объединяющую  естественные  природные  компоненты  с  искусственными

сооружениями  и  планировочными  образованиями.  В  пределах  такой

урбанизированной территории оказывается  активное техногенное  воздействие на

все природные ресурсы, что ведет к частичной или полной потере их способности

к  самовосстановлению,  и,  в  конечном  итоге,  к  деградации,  иными  словами

складывается  осложненная геоэкологическая обстановка. Градостроительство при

своем  развитии практически  приводит к созданию урбосистем  или, угнетенных

городских  экосистем.  Урбосистемы  всегда  есть  следствие  особенностей

геоэкологической обстановки. Чем более  она негативна, что  присуще  городам, с

тяжелой индустрией  в качестве градообразующего  фактора, тем урбосистемы  все

более  выходят  за  рамки  гомеостаза,  в  том  числе  и  того,  который  создается

действиями человека. К числу регионов с активным техногенным воздействием на

урбосистемы  относится Южный Урал с высоким уровнем развития энерго- горно-

металлургической  промышленности, сопровождающимся  кислотно- щелочными

выбросами.  В  ряде  городов,  в  частности,  при  добыче  и  производстве

строительных  материалов  происходят  щелочные  выбросы,  по  химическому

составу  представляющие  собой  карбонаты  кальция  и  магния.  Такие  выбросы

весьма негативно действуют  на  все  компоненты  урбосистемы.

Неотъемлемым следствием  развития промышленности, в том числе и выше

указанной, является химическое загрязнение биосферы -   глобальной экосистемы,

её"  составляющих  биотопов  -   главных  жизнеобеспечивающих  геосферных

оболочек (атмосферы,  гидросферы, почвенного покрова, подстилающих  грунтов)

и биоценозов, из которых  наибольшей средообразующей способностью обладают

фитоценозы. Если продолжительность  процессов  самоочищения  атмосферы и

гидросферы по общепринятым оценкам  составляет от  нескольких часов до двух

месяцев,  то  почвенный  профиль  и  подстилающие  фунты,  подвергающиеся

химическому  загрязнению, остаются  такими  на многие  десятилетия. Городские

почвы требуют  пристального  геоэкологического  внимания в  связи с тем, что их

деградация под действием химического загрязнения в ряде случаев не объясняется
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концепцией  о  предельно  допустимых  концентрациях  (ПДК).  К таким формам

деградации  почв  относятся  процессы  выноса  питательных  элементов,

инициируемые нарушением норм  лесо- и агрохимической  мелиорации городских

земель,  а  также  в  результате  выщелачивающего  влияния  кислых  осадков.

Действие  последних  на  городские  почвы  ведет  к  переходу  ряда  токсичных

соединений  в подвижное состояние, к их дальнейшей  миграции в  сопредельные

среды  и  с  распространением  по  звеньям  трофических  цепей. Указанные  выше

процессы  существенно  снижают  почвенное  плодородие,  что,  в  свою  очередь,

служит  одной  из  причин  снижения  реабилитирующей  способности  городских

фитоценозов,  что  ещё  более  усугубляет  состояние  урбосистем.  Энерго- горно-

металлургический  комплекс  создает  колоссальные  объемы  различного  состава

загрязнителей,  поэтому  для  решения градостроительных  задач  важным  является

выделение из них наиболее активных,  характерных для конкретного города  и их

воздействий  на  биотопы  и  биоценозы.  Большое  значение  имеют  исследования

влияние  на  формирование  •  урбосистемы  кислотно- щелочных  выбросов,

сопровождающих  энерго- горно- металлургическое  промышленное  производство

крупного промышленного центра Южного Урала  -   города  Магнитогорска.

В  городах  с  известковой  индустрией  основной  причиной  деградации .

растительности,  служит  известковый  аэрозоль, оседающий  на листьях  и  хвое,

после  намокания  и  дальнейшего  высыхания  образующий  твердую  корку,

снижающую  светопоглощение,  ухудшающую  газообмен,  вызывающую  ожоги  у

растений и механически препятствующую  их росту, что влечет деградацию фито-

ценозов.  Фитоценозы  в  угнетенном  состоянии  неспособны  к  экологическому

функционированию  в  полном  объеме  и  не  соответствуют  архитектурно-

планировочным  требованиям.  Поэтому  при  решении  задач  градостроительного

планирования, в частности  при озеленении, в городах  с известковой индустрией

возникает острая необходимость  выбора видов растений, устойчивых  к действию

щелочного  аэрозоля. Задача  при всей актуальности  решена только приближенно.

Литературные данные по  пыле -   и газоустойчивости  растений противоречивы и,

в большинстве случаев,  представляют  собой  оценку устойчивости  растений, их
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адаптационной способности к  суммарному  воздействию  атмосферных  примесей

без учета механизмов взаимодействия последних с городскими фитоценозами.

Исследование  механизмов  влияния  загрязняющих  атмосферу  веществ  на

фитоценозы, выявление видов растений, устойчивых  к действию подобной формы

техногенной  нагрузки,  представляет  собой  важную  задачу,  решение  которой

осуществляется  различными способами и методами.

Наибольшей  простотой  и  доступностью,  наименьшими  экономическими

затратами  отличаются  визуальные  методы  наблюдения.  Следовательно

выявление  визуально  определяемых  форм  деградации  растений  представляет

собой  первоочередную  задачу  как  для  экологов  и  природоохранных  служб,

осуществляющих  контроль качества окружающей  среды, так  и для специалистов,

занимающихся  вопросами  озеленения  объектов  промышленно- гражданского

строительства  (ПГС).  Для  специалистов,  занимающихся  реабилитацией

угнетенных  городских  экосистем  градостроительными  методами,  необходимо

знать  природу  устойчивости  тех  или  иных  видов  растений  по  отношению  к

действию  атмосферных  примесей. Особую  важность  эти  знания  преобретают  в

тех  случаях,  когда  озеленение  служит  основным  природоохранным

мероприятием.  Так,  открытые  способы  разработок  известняковых  залежей  -

карьеры  -   служащие  мощным  источником  щелочного  аэрозоля,  щелочного

аэрозоля,  исключают  возможность  использования  аппаратов  пылеочистки,

применяемых  в других  областях  промышленности. Защита  городов  и, в  первую

очередь, селитебных  зон от привноса  извести атмосферным путем, реабилитация

городских  экосистем  возможны  с  помощью  градостроительных  методов,  в  том

числе,  путем  озеленения.  Удаление  жилых  массивов  от  промышленных  на

некоторые расстояние  в этом случае  большого  защитного  эффекта не даст, так

как  мелкодисперсный  аэрозоль  осадочных  пород,  к  которым  относятся

известняковые  залежи  распространяется  на  несколько  десятков  километров.

Удаление  промышленной  и  жилой  зон  друг  от  друга  на  столь  значительные

расстояния экономически нецелесообразно.

Из  выше  сказанного  следует,  что  важнейшей  задачей  экологического

зонирования территорий городов с известковой индустрией является  определение
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размеров  зон  трансграничного  переноса  щелочного  аэрозоля.  О  размерах  и

границах  области распространения известковой пыли можно  судить по размерам

и границам распространения щелочного снега. Достоинством.такого  определения

размеров зон  трансграничного переноса известкового аэрозоля является тот факт,

что зимой почвы и грунты  находятся  в промерзшем состоянии;"поэтому  вклада  в

запыленность воздуха не дают,'что,  в свою очередь, не отражается  на химических

свойствах  метеорных  вод.  .  -   •

По  многочисленным  литературным  данным  при  использовании  видов

растений,  устойчивых  к  действию  атмосферного  загрязнения,  создание  и

восстановление'лесных  массивов,  озеленение  территорий  вдоль  магистралей,

является  эффективным  и  экономичным  способом'  достижения  экологического

равновесия и реабилитации  урбосистем.

Этапом,  предваряющим  озеленение  городов,  служит  экологический

мониторинг,  что  актуально  для  оценок  формирования  урбосистем.  В  целом,

выявление •  закономерностей  в  формировании  урбосистем  в  негативной

геоэкологической  •  обстановке  на  момент  принятия  и  реализации

градостроительных  решений является  актуальной  проблемой  и  играет  значимую

роль  в  разработке  природоохранных  мероприятий  по реабилитации  урбосистем

градостроительными  методами.

Целью  работы  является  комплексная  оценка  влияния  осложненной

геоэкологической  обстановки,  вызванной  действием  кислотно- щелочных

выбросов  энерго- горно- металлур'гических  производств  на  . формирование

урбосистем  и  закономерностей  их  существования  на примере  городов  Южного

Урала  в  рамках  решения  общей  проблемы  оздоровления  городской  среды

жизнеобитания.

Для реализации поставленной цели решались следующие  задачи:

1.Оценить  чувствительность  ряда  пород  деревьев  к  действию  известково-

доломитового  аэрозоля  и  N O2  автотранспортных  выхлопов  в  связи  с  задачами

реабилитации  урбосистем  Южного  Урала  градостроительными  методами  -

озеленением.
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2.  Выявить  идентификационные признаки повреждения  и установить  механизм

их  формирования  под  действием  щелочного  аэрозоля  и  NO2  выхлопов

автотранспорта  для  пород  деревьев,  характерных  для  изучаемых  урбосистем:

сосны  и  ели  обыкновенных,  ели  колючей,  канадской,  березы  пушистой,

лиственницы сибирской, тополя черного и бальзамического, клена американского.

З.В  связи  с  задачами  экологического  зонирования  территорий  городов  с

известковой  индустрией  выполнить  следующие  исследования:  дать

характеристику  кислотно- основного  состояния  снега,  дождевых  смывов  и

верхнего  органогенного  горизонта  почв  г.Магнитогорска;  выявить  показатели

кислотно- основного состояния почв и метеорных  вод, чувствительных  к действию

щелочной  нагрузки;  с  учетом  этих  показателей  разработать  экспресс- методы

(программы)  определения  области  распространения  щелочного  аэрозоля;  с

помощью  разработанных  программ  экомониторинга  метеорных  вод  оценить

размеры  зон  трансграничного  переноса  щелочного  аэрозоля  выбросов

производств стройматериалов  г. Магнитогорска.

^Охарактеризовать  кислотно- основное  состояние  горной  каштановой  и  горной

серой лесной почв Южного Урала.

5.Выявить  показатели  кислотно- основного  состояния  почв,  наиболее

чувствительных  к  действию  кислых  осадков  и  установить  механизмы

взаимодействия их с твердыми фазами отдельных  разновидностей почв;

б.Выявить  природу  используемых  в профаммах мониторинга кислотно- основного

состояния почв  таких  показателей  как актуальная  и обменная формы почвенной

кислотности  и  известкового  потенциала  твердых  фаз  почв;  оценить

целесообразность  их использования при зонировании территорий промышленных

городов с осложненной геоэкологической обстановкой.

Н аучная новизна,  проведенного исследования заключается  в следующем:

1. Выявлены  факторы пространственной динамики ряда показателей химических  ,

свойств  снега  и  почв  на  площадях  малого  размера,  оценено кислотно- основное

состояние  снега  и  верхнего  органогенного  горизонта  почв  г.  Магнитогорска  и

некоторых  других почв Южного Урала.



2.Охарактеризованы  сорбционные и кислотно- основные свойства  малоизученных

горных каштановых почв Южного Урала.

З.Разработаны  программы  (экспресс- методы)  определения  размеров  зон

распространения  известкового аэрозоля с использованием показателей кислотно-

основного состояния  снега и почв.

4.Установлено, что природа актуальной и обменной форм почвенной кислотности

объясняется  не  только  обменными  реакциями  между  катионами  почвенно-

поглощающего  комплекса  (ППК)  и  почвенного  раствора,  но  и  процессами

диссоциации слабых  электролитов (низкомолекулярных карбоновых кислот типа

щавелевой) в водных растворах.

5.У  пород деревьев,  использующихся  в  зеленом  строительстве  городов  Южного

Урала,  выявлены  идентификационные  признаки  повреждения  их

ассимилирующих  органов  в  результате  действия  известково- доломитового

аэрозоля и NO2  автотранспортных выхлопов и  объяснен механизм формирования

этих  повреждений;  выявлены  породы  деревьев,  устойчивые  к  действию

указанных атмосферных примесей.

б.Выявлены породы деревьев, чувствительные, к действию известкового аэрозоля

и  NO2  выхлопов  автотранспорта,  так  называемые  "экологические  мишени";

предложено  использовать  величины  рН  снега  и  хвойного  опада  в  качестве

предельно  допустимой  экологической  нагрузки  (ПДЭН)  для  экосистем,

включающих  экологические мишени, чувствительные  к действию  известкового

аэрозоля;  предложено  использовать  величины  рН  водной  суспензии  хвойного

опада  и  снега  для  идентификации  природы  аэрозоля,  в  том  числе  при

наблюдении визуально определяемых признаков повреждения вечнозеленых форм

хвойных пород деревьев.

Практическое  значение  работы  заключается  в  выявлении

градостроительных  способов биореабилитации урбосистем  городов с известковой

индустрией стройматериалов:

1.Привнос  известкового  аэрозоля  на  территории,  озеленение  которых

представлено  преимущественно  фитоценозом  вечнозеленых  пород  деревьев,

крайне  нежелателен,  так  как  ведет  к  снижению  оздоровительной  способности
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растений.  Поэтому  озеленение  районов,  располагающихся  в  пределах  зоны

распространения  щелочного  аэрозоля,  должно  осуществляться  с  учетом

устойчивости  растений  к  действию  известковой  пыли.  Экологическое

зонирование  таких  территорий  обязательно  должно  включать  оценку  размеров

зон  трансграничного  переноса  известковой  пыли,  о  чем  можно  судить  по

размерам  областей  распространения  атмосферных  осадков  и/или  растительного

опада, характеризующихся  щелочной реакцией.

2. Среди  часто  используемых  с целью озеленения городов  Южного  Урала, пород

деревьев  выявлены  виды, устойчивые  к действию  известкового  аэрозоля  и NO2

автотранспортных  выхлопов.  Эти  породы  деревьев  рекомендуется  использовать

для озеленения городов с известковой индустрией, что необходимо учитывать при

разработках  пространственно-   и  объемно- планировочных  решений  на  стадии

проектировании объектов  промышленно- гражданского  строительства.

3.  Разработаны  визуально  определяемые  методы  биоиндикации  загрязнения

атмосферы  N O2  выхлопов  автотранспорта  с  помощью  елей  обыкновенной,

колючей  и  канадской,  клена  ясенелистного,  а  также  методы  биоиндикации

известкового  аэрозоля  с  помощью  вечнозеленых  форм  хвойных  пород  деревьев

для  целей  экологического  зонирования  территорий  промышленных  городов  и

экологического контроля эффективности природоохранных мероприятий.

4.Размеры  и  границы  зон  трансграничного  переноса  известково- доломитового

аэрозоля следует оценивать по размерам областей распространения  атмосферных  '

осадков и/или растительного опада, имеющих щелочную  реакцию.

5- Результаты  исследований  химических  и  сорбционных  свойств  некоторых

разновидностей  южноуральских  почв могут быть  использованы при  организации

почвенных  методов  очистки сточных  вод -   полей фильтрации и полей орошения.

Это позволит прогнозировать изменение химических  свойств грунтовых вод и вод

внутрипочвенного  стока  в  результате  процессов  взаимодействия  сточных  вод  с

твердой  фазой исследованных  разновидностей почв. Кроме того,  продуктивность

. и  реабилитирующая  способность  фитоценозов во многом зависит от почвенного

плодородия,  характеризующегося  различными  показателями,  в  том  числе

показателями общих химических и сорбционных свойств.
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б.Результаты  исследований  механизмов  взаимодействия  кислых  осадков  с

твердыми  фазами  исследуемых  разновидностей  южноуральских  почв  и  их

степени  устойчивости  к действию  кислых  осадков  рекомендуется  использовать

при  составлении  прогнозов развития  процессов деградации  почвенного  покрова

угнетенных  экосистем  в связи  с подкислением  почв  и как следствием  этого  -

выщелачиванием  питательных  элементов  за  пределы  корнеобитаемого  слоя.

Исследуемые  показатели  кислотно- основного  состояния  почв  являются

чувствительными  к действию  кислотной  нагрузки  и  могут  быть  использованы

при составлении  программ экологического  мониторинга почв.

Основные защищаемые положения:

1.  Метеорные  воды  ' и  растительный  опад  с  газонов  г.Магнитогорска,

градообразующий  комплекс  которого  «ОАО  Магнитогорский  металлургический

комбинат» включает в себя предприятия известковой индустрии,  характеризуются

щелочными  значениями  рН;  основными  факторами  временной  динамики

показателей  кислотно- основного  состояния  метеорных  вод  и  верхнего

органогенного  горизонта  почв  городских  экосистем  служат  метеоусловия  и

временная динамика величин мощности  источника загрязнения атмосферы.

2. В пределах  площадей  малого размера, в урбосистемах  низших  иерархических

уровней,  основными  факторами  пространственной  динамики  показателей

кислотно- основного  состояния метеорных  вод и верхнего  органогенного  (в виде

растительного  опада)  горизонта  почв,  служит  удаленность  от  стволов

вечнозеленых  пород деревьев  и степень мозаичности  растительных  ассоциаций,

т.е.  пестрота  растительного  покрова,  обуславливаемого  разнообразием

флористического состава городских фитоценозов.

3.Исследованные  разновидности  южноуральских,  почв  устойчивы  к  действию

кислых осадков. Показатели кислотно- основного состояния почв чувствительны к

действию кислых осадков и могут быть использованы в целях экомониторинга.

4.Известковый  потенциал  твердых  фаз  почв  зависит' от  степени  разведения

почвенных  суспензий  и  не  может  использоваться  в  связи  с  задачами

экологического, зонирования территорий; величина  актуальной  и обменной форм

почвенной  кислотности  зависят  от  наличия  и  количественного  соотношения
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низкомолекулярных  карбоновых  кислот типа щавелевой  и их  солей  в почвенных

вытяжках  и суспензиях;  значения  рН солевых  почвенных  вытяжек  и  суспензий

зависит  от  величин  ионной силы  гидролитически  нейтрального  раствора,  при

приготовлении  этих  вытяжек  и суспензий,  и  не  зависит  от  типа  используемого

электролита.

5.Основными  индикационными признаками  повреждения  вечнозеленых  форм

хвойных  пород деревьев  в результате влияния известково- доломитового  аэрозоля

служат  апикальное  (верхушечное)  опушение  и  обильный  хвойный  опад,

характеризующийся  щелочной  реакцией. Ярко выраженное апикальное опушение

веток  вечнозеленых  форм  хвойных  пород  деревьев  встречается  в  пределах

области распространения  метеорных  вод и  хвойного  опада,  характеризующихся

щелочной реакцией.

6. Основным индикационным признаком повреждения  ассимилирующих  органов

растений  в результате  воздействия  NO2 выхлопов  автотранспорта  служат  ожоги

ярко оранжевого, красного, розового цветов у вечнозеленых и листопадных  пород

деревьев, в непосредственной  близости от  автомагистралей  и автостоянок.

7.  Листопадные  породы  деревьев  по  сравнению  с  вечнозелеными  устойчивее  к

действию  известково- доломитового  аэрозоля;  быстрорастущие  породы  деревьев

с  высокой  интенсивностью  фотосинтеза  устойчивее  к  действию  N d  выхлопов

автотранспорта  по сравнению с  медленнорастущими.

Апробация.  Основные  положения  работы  докладывались  на  международной

конференции  "Экологические  проблемы  промышленных  зон  Южного  Урала"

(г.Магнитогорск, 1997г,  на  объединенном  семинаре  кафедр  химико-

металлургического  факультета  МГТУ  им.  Г.И.Носова  "Влияние  кислотно-

основных  выбросов  энерго- горно- металлургического  комплекса  на  экосистемы

Южного  Урала  "  (г.Магнитогорск,  2000г.),  на  объединенном  семинаре  кафедр

факультета  машиностроения  ЮУРГУ  "Влияние  кислотно- основных  выбросов

энерго- горно- металлургического  комплекса  на  экосистемы  Южного  Урала"

(г.Челябинск,  2000г.),  на  62  научно- технической  конференции  МГТУ

им.Г.И.Носова- 2002г.,  на  расширенном  заседании  кафедры  промышленной

экологии  и  безопасности  жизнедеятельности  МГТУ  им.Г.И.Носова  (2005г.),  на
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объединенном  семинаре  архитектурно- строительного  факультета  МГТУ

.  им.Г.И.Носова ( 2005г), на расширенном заседании кафедры инженерной геологии

и геоэкологии МГСУ (2005 г.)

Научные  и практические  результаты  работы  используются  в  учебном

процессе  при  подготовке  инженеров  строительных  и  металлургических

специальностей  в  курсах  лекций  "Экология'У'Физико- химические  процессы  в

техносфере",  "Мониторинг среды  обитания", "Безопасность  жизнедеятельности",

в  МГТУ  им.Г.И.  Носова,  и  в  курсе  лекций  "Изменение  почв  под влиянием

кислых осадков " в МГУ им.М.В.Ломоносова.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  (включая  периодические

издания, рекомендованные ВАК РФ) 65 печатных работ.

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из семи  глав, включает  в себя

введения,  заключение  и  список  литературы  из  623  наименований.  Работа

изложена  на 454  страницах  и содержит  23  рисунков,  87  таблиц,  13

фотографий и 12 приложений.

Содержание диссертации:

ГЛАВА  1. П РИ РОДН ЫЕ  УСЛОВИ Я  ЮЖН ОГО  УРАЛА

Рельеф Южного Урала весьма разнообразен. В Челябинской области  встрече-

ны  низменности, холмистые равнины, и хребты до 1000 м. Горы занимают северо-

западную часть Челябинской области и восточную  часть Башкирии.

Территория характеризуется  большим количеством  озер и рек. Климат  Южно

го  Урала  -   континентальный.  Атмосферные  осадки  на территории  Южного

Урала  распределяются  неравномерно.  Горно- лесная  зона  является  районом

избыточ- ного, лесостепная  — умеренного,  степная  - недостаточного  увлажнения

осадками.

В разнообразных природных условиях растительный и почвенный покровы Юж-

ного  Урала  характеризуются  горизонтальной  и  вертикальной  зональностью.

' Наименее изучена  горная степь, в пределах  юга и  юго- запада  Челябинской обл. и

юго- востока  Башкирии. Флористический  состав  растительных  сообществ  горной

степи  очень  разнообразен.  На территории  санатория  Якты- Куль  преобладают



разнотравно- ковыльные растительные  сообщества, с характерной  сменой более 12

аспектов  за  один  вегетационный  сезон.  На  склонах  мелкосопочников  часто

встречаются  березовые  колки,  представленные  березой  пушистой  (Betula

pubescens),  а  у  каменистых  россыпей  -   лиственничники  (Larex  sibirica).  На

территории  Якты- Куля  встречаются  многочисленные  парцеллы  земляники

степной, а в пределах  березовых  колков -   парцеллы земляники лесной.

ГЛАВА 2.  ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАННЫХ  ПОЧВ.

Верхние  органогенные  горизонты  исследуемых  почв  Южного  Урала

характеризуются  слабокислой реакцией. Вниз по профилю содержание  всех форм

почвенной  кислотности  уменьшается.  Аналогичное  профильное  распределение

характерно для обменных оснований.

Таблица 2.1
Общая  химическая  характеристика исследуемых  южноуральских  почв

Почва

Горная
Серая
Лесная

Горная
Каштановая

Горная
каштановая
*•

Гори-
зонт

Ad

А1

А2

Ad

Ad

Al

PH-
H 2O

5.9

5.2

5.6

6.3

5.8

6.0

Р Н -
КС1

4.8

3.8

3.8

4.9

4.9

4.7

Обменная
кислотность
мг- экв/ 100г

6.0

1.8

2.3

1.4

4.9

0.3

Обменный
Алюминий
мг- экв/ 100г

1.6

0.2

0.4

1.8

0.15

Гидролити-
ческая кислотность
мг- в/1 ООгпочв

27.7

12.4

18.9

3.7

22.3

7.1

"- лиственничная парцелла , **- березовая  парцелла

В  целом,  горные  каштановые  почвы  характеризуются  большим  содержанием

обменных  оснований  по  сравнению  с  горными  '  серыми  лесными

слабооподзоленными,  что  объясняется  разным  генезисом  почв  Якты- Куля  и

Урал- Тау. При рассмотрении  значений показателей  сорбционных  характеристик

исследуемых  почв  (табл  2.2) следует  иметь  в  виду  специфику  состава  твердой

фазы  каждого  из  горизонтов.  Горизонт  А2  горной  серой  лесной  почвы  беден
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органическим  веществом,  поэтому  сорбционные  центры  в  этих  горизонтах

приурочены  к внешним и к внутренним поверхностям  глинистых  минералов.

Вниз  по  профилю  значение  ЕКО уменьшается,  а  в  подзолистом  горизонте

А2  горной  серой  лесной  достигает  минимальных.  Уменьшение  значений  ЕКО в

минеральных  горизонтах  объясняется  меньшими  величинами  ЕКО  глинистых  и

других минералов  по сравнению с ЕКО органического  вещества,  а в горизонте  А2

горной серой лесной почвы Урал- Тау возможным снижением содержания  илистой

фракции в результате развития процесса подзолообразования.

Согласно данным таблицы  2.2 для горизонтов исследуемых  южноуральских

почв вышеназванные катионы составляют  следующие  ряды:

1- 98  Ad  N H / < K + < C a 2*
А1  N H 4

+ <K*<Mg2+ <Ca2*
А2  Н Н 4

+ <К *<Сгг*
2- 98  Ad  K + <N H / <Ca 2+ <M g2*
3- 98  Ad  K*<N H / <Ca3*<Mg2*

Al  K*<N H / <Ca 24<M g2*
Из  этого  видно,  что  двухзарядные  ионы  лучше  удерживаются  обменными

позициями  ионитов  по  сравнению  с  однозарядными.  Среди  катионов  с

одинаковым  модулем  заряда  лучше  удерживаются  катионы  с  обменными

позициями  ионитов,  радиус  ионов  которых  меньше,  а  следовательно  плотность

заряда выше.

Таблица  2.2
Сорбционные и химические параметры разновидностей  южноуральских  почв
Почва

*

* •

•   * »

Гори-
зонт
Ad
Al
А2
Ad

Ad
Al

pCa

3.1
2.6
2.3
2.7
3.3
2.5

pMg

-
4.3
-
2.4
3.2
1.9

pK

3.7
4.2
4.6
3.3
3.5
4.3

pN H 4

30.8
3.6
4.1
4.2
3.8
4.4

Обмен. #
Ca
16.7
10.1
8.6
12.2
18.0
25.9

Обмен. #
Mg
22.2
10.9
18.3
16.8
24.0
20.9

EKO6.5#

34.2
15.0
13.2
63.7
57.6
55.6

*  -  горная серая лесная почва Урал  -  Тау;
**- горная каштановая почва Якты- Куля  (лиственничная  парцелла)
***  -  горная каштановая почва Якты- Куля  (березовая  парцелла)
#   показатели измеряются в мг -  экв / 100  г почвы

В  целом,  ряды  катионов,  в  горизонтах  горной  серой  лесной  почвы  Урал- Тау

совпадают  с рядами  катионов, расположенных  в  порядке  возрастания  степени  их
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поглощения почвой (Н.П.Ремезов,1945; Д.С.Орлов, 1992). Ряды катионов, в горной

каштановой  почве,  совпадают  с  рядами  катионов,  расположенными  в  порядке

возрастания  степени  их  поглощения  глинистыми  минералами  -   каолинитом  и

монтмориллонитом.  (Орлов  Д.С.1992).  И сключение  составляет  ион  N H / ,

невстречающийся  в литературе.  В  почвах  Якты- Куля  основную  роль  в  создании

определенного  уровня  концентраций  ионов  К*,  Са2*  и  M g2 +   играют  процессы

ионного  обмена  между  катионами  обменных  позиций  твердых  фаз  почв  и

катионами почвенного  раствора.

ГЛАВА  3. ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО  АЭРОЗОЛЯ  И  N O ,  АВТОТРАНСПОРТНЫХ

ВЫХЛОП ОВ  НА  ЛЕСОПОСАДКИ ГОРОДОВ ЮЖН ОГО  УРАЛА.

И звестно,  что  высшие  растения  реагируют  на  газообразные  и  твердые

вещества,  загрязняющие  атмосферный  воздух.  Деградирующие  лесопосадки

неспособны,  выполнять экологические функции  и соответствовать  архитектурно-

планировочным  требованиям.  Особо  неблагоприятное  действие  на  зеленые

растения  оказывает  известковая  пыль,  поступающая  в  атмосферный  воздух  от

карьеров,  цементных  заводов  и  плавильных  комбинатов (Федер У. и др.,  1985).

Особенно  остро  проблема  реабилитации  экосистем  стоит  в  городах  с

известковой  индустрией.  В  их  атмосфере  содержится  известковый  аэрозоль,  что

диктует  использование  в  зеленом  строительстве  растения,  устойчивые  к  его

воздействию.  Это  позволит  создаваемым  фитоценозам  быть  экологически

эффективными  и  соответствовать  архитектурно- планировочным  требованиям.

И зучение  механизмов  влияния  атмосферных  примесей  на  -  растения

необходимо  для  разработки  мероприятий по  оздоровлению  городских  экосистем

и  создания  научных  основ  биомониторинга  окружающей  среды.

Преимуществами  визуального  метода  биомониторинга  состояния  атмосферного

воздуха  с  помощью  высших  растений  является  его  экспрессность  и  низкая .

себестоимость.  Особенностью  является  полуколичественная  оценка загрязнения

воздуха в широком диапазоне значений концентраций.

Выявление  экологических  мишеней  по  отношению  к техногенной  нагрузке

позволит  определить  величину  предельно  допустимой  экологической  нагрузки  и

усовершенствовать  принципы и приемы экологического нормирования.
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ОБЪЕК ТЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  С  целью  идентификации  присутствия  в

атмосферном  воздухе  известкового  аэрозоля  визуальные  наблюдения велись  за

вечнозелеными хвойными  породами деревьев.  Н аблюдались  300  елей (Picea abies,

Picea pungens)  и  100  сосен ( Pinus sylvestris) г.Магнитогорска. Также  оценивалось

рН  водной суспензии хвойного  опада  и снега с тех  же  газонов.(гл.4,5).

В  качестве  фоновых  оценивались  территории  санаториев  "К усимово"  и

"Якты  -  Куль"и домов  отдыха "Юбилейный", "Б ерезки". П роводились  визуальные

наблюдения  за состоянием голубых форм канадских  елей. И змерялась длина  хвои

и прироста веток елей, подсчитывалось  количество веток на  1 м ствола  елей.

Для  идентификации наличия в атмосферном воздухе NO? были  исследованы  200

елей  (Picea  abies,  P.Pungens,  P.canadensis),100  сосен  (Pinus  sy!vestris),500  кленов

(Acer  negundo), 500  берез  (Betula,  Betula  pubescens) и  100  тополей  (Populus  negro,

P.  ealsamifera)  придорожных  газонов  Магнитогорска.  И змерялись  длина  веток

елей  и  сосен  с  хвоей  окрашенной  в  красный,  оранжевый  цвет,  длина  прироста

веток в средней  и нижней части  кроны, длина и ширина листовых  пластин  березы,

липы и клена, длины и ширина (по самой широкой части)  ожогов  листьев  клена, а

также расстояний от  края основания  листа до края  ожога.

Визуально  наблюдались  500  елей  (  Picea  abies,  Picea  pungens  )  придорожных

газонов  г.Уфы  и  150  елей  "голубых"  (Picea  canadensis)  г.Челябинска  на  газонах

между  встречными  полосами  автодорог.  Деревья  располагались  на расстоянии  1-

5 м от автодороги  или на  территории  самоорганизованных  автостоянок.

ВЛИ ЯН И Е  И ЗВЕСТКОВОГО АЭРОЗОЛЯ  НА ЛЕСОПОСАДКИ ГОРОДОВ Ю Ж Н ОГО УРАЛА.

Ели  и  сосны  г.Магнитогорска  в  зоне  наблюдений  характеризуются  ярко

выраженными  признаками  деградации:  низкой  степенью  опушения-   веток,

апикальным  (верхушечным)  расположением  хвои  на ветках,  относительно  редким

расположением  самих  веток,  обильным  хвойным  опадом  в  полкроновой  зоне,

часто  встречающимися  сжатостью  и  усеченностью  кроны,  наличием  признаков

поражения  болезнью  типа  шютте.  Аналогичное  описание  некоторых  признаков

поражения известковой пылью дано у  Мэннинг У. и Федер У.,  (1985).

Снег и водные суспензии  исследуемого  хвойного  опада  с газонов  Магнитогорска,

а  также  снег  с  веток  елей  канадских  характеризуются  щелочными  значениями
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рН  (см.  гл  4,  5),  что  является  аномалией  для  природных  экосистем,

характеризующихся  кислой  реакцией  хвойного  опада  (Абрамова  М.М.,  1947;

Барановская А.В.,1960;  Карпачевский Л.О.1979; Холопова  Л.Б.,1981; Ulrich  1981;

David  et  al,  1991;  Соколова Т.А  и др.,  1992;  Skillberg  U.,1992) и метеорных  вод

(Работнов Т.А.,  1978;  Ulrich, 1981)  и объясняется  привносом  щелочного аэрозоля

на  поверхность  хвои  и  почвы  атмосферным  путем.  Хвоя,  выполняя  роль

своеобразного  пылесборника, накапливает на своей  поверхности  осаждающуюся

известь,  которая  после  смачивания  и дальнейшего  высыхания образует твердую-

корку,  ухудшающую  светопоглощение  и  газообмен  растения  и  снижающую

интенсивность его  роста.

Сдерживающий рост растений  эффект известково- доломитовой  пыли  может

быть  выражен  соответствующей  динамикой  параметров  наземных  вегетативных

частей  растений.  Степень  опушенности  веток  городских  елей  не  превышает

50%(т.  е.  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  Л

Л длины  веток  елей  отсутствует  хвоя),  а  степень  опушения  веток

сосен составляет  менее 30% (т. е.  на  Уз длины веток  хвоя отсутствует). В то же

время  ели  канадские  фоновых  территорий  ("Кусимово"),  с  аналогичными  с

Магнитогорском  климатическими  и почвенными условиями, имеют  нормальный

габитус.  Наличие  доломитовой  пыли  в  атмосферном  воздухе  города

подтверждается  слабощелочной  реакцией  верхнего  органогенного,

представленного  растительным  опадом  горизонта  городских  почв  (см.  гл.  5) и

химическими  свойствами  снега  (см. гл.4). Так как хвойный  опад  елей  и сосен с

ярко  выраженным  апикальным  опушением  имеет  слабощелочную  реакцию,  а

снег  именно  с  их  веток  отличается  наибольшей  щелочностью,  то  следует

однозначный вывод о решающем  негативном действии доломитового  аэрозоля .на

развитие исследуемых  вечнозеленых  деревьев.

Негативное  влияние  известково- доломитового  аэрозоля  на  ели  и  сосны

г.Магнитогорска  не ограничивается  ухудшением  их  роста. Щелочные растворы,

образующиеся  при  взаимодействии  осадков  с  известково- доломитовой  коркой,

вызывают  ожоги  покровных  тканей  ассимилирующих  органов  растений,  что

провоцирует  грибковую  инфекцию  и  служит  одной  из  .основных  причин
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заболевания  типа  шютте.  До  2/3. наблюдаемых  елей  и  практически  все  сосны

имеют признаки поражения  грибковой инфекцией шютте.

Из  этого  следует,  что  наиболее  характерным  признаком  деградации

вечнозеленых  форм  хвойных  пород  деревьев,  вызываемой  повышенной

запыленностью  атмосферного  воздуха,  служит  апикальное  (верхушечное)

опушение веток, что является  следствием  обильного  опада двух-  и трехгодичной

хвои.  При  обильном  хвойном  опаде  сохраняется  только  самая  молодая

располагающаяся  на верхушках веток и не успевшая  заизвестковаться  хвоя.  При

наличии  известкового  аэрозоля  в  воздухе  апикальное  опушение  приобретает

ярко выраженный характер.

Однако наличие известкового (доломитового, магнезитового)  налета на  хвое

деревьев  должно  оцениваться  с помощью  физико- химических  методов,  наиболее

простым  среди  которых  является  потенциометрическая  оценка  уровня

щелочности (кислотности) водных суспензий хвойного  опада.

Ярко выраженное  апикальное  опушение веток  вечнозеленых  форм хвойных

пород  деревьев  в  совокупности  со  щелочной  реакцией  хвойного  опада

исследуемых  лесопосадок  и  щелочной  реакцией  атмосферных  осадков

однозначно  указывает  на  присутствие  щелочного  аэрозоля  в  атмосферном

воздухе  и  решающую  роль  известковой  пыли  в  процессах  деградации

вечнозеленых  компонентов городских  фитоценозов.

Наблюдение за состоянием  сосен обыкновенных, елей обыкновенных, колючих и

канадских  г.Магнитогорска  позволяет считать  указанные  вечнозеленые  хвойные

породы  деревьев  экологическими  мишенями  по  отношению  к  известковому

аэрозолю,  т.е.  организмами  наиболее  чувствительными  к  данному  типу

загрязнения  в атмосферного воздуха. Эту реакцию рекомендуется  учитывать  при

нормировании  величины  предельно  допустимой  экологической  нагрузки  на

урбосистемы  городов с известковой индустрией.

Из  исследованных  пород  деревьев  наиболее  чувствительными  к действию

щелочного  аэрозоля  являются  вечнозеленые  породы  деревьев:  сосна

обыкновенная, ель  канадская, колючая  и обыкновенная. Их реакция на  действие

известково- доломитовой  пыли  проявляется  в  формировании ярко  выраженного
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апикального опушения веток, сопровождающегося  обильным хвойным опадом со

щелочной  реакцией. Это  позволяет  использовать  данные  вечнозеленые  виды

растений  в  качестве  биоиндикаторов  для  выявления  присутствия  щелочного

аэрозоля  в  атмосферном  воздухе  и  считать  виды  этих  растений  в  качестве

экологических  мишеней,  подвергающиеся  наибольшему  негативному

воздействию щелочного  аэрозоля.

Использование  указанных  вечнозеленых  форм  хвойных  пород  деревьев  в

качестве  биоиндикаторов  щелочной  пыли  также  основано  на  высокой

чувствительности  этих  растений  к  действию  известково- доломитовой  пыли.  В

качестве основного идентификационного  признака присутствия щелочной пыли в

атмосферном  воздухе  служит  апикальное расположение  хвои  на  ветках  сосны

обыкновенной,  елей  обыкновенной,  колючей  и  канадской,  сопровождаемое

обильным  хвойным  опадом  с  щелочной  реакцией.  Подобное  нарушение

габитуса  растений  рекомендуется  для  определения  размеров  области

распространения  известково- доломитового  аэрозоля  в  связи  с  задачами

экологического  зонирования  территорий  городов  с  индустрией  известковых

стройматериалов.

Использование хвойных  пород для  озеленения  городов, в  воздухе которых

присутствует  известковая  пыль,  возможно  лишь  в  районах,  удаленных

источников ее образования и  не находящихся с подветренной стороны. Величины

рН  снега и дождя в таких  районах характеризуются слабокислой реакцией.

Рекомендации по озеленению как форме реабилитации урбосистем  следует

учитывать  при  градостроительном  планировании  на  этапе  проектирования

районной  планировки осваиваемой  территории, что  экономически эффективно в

связи  с  задачами  оздоровления  городской  среды,  повышения экологической

безопасности  среды  жизнеобеспечения,  сохранения  и/или  восстановления

гомеостаза урбосистем.

Использование  устойчивых  к  действию  атмосферных  примесей  пород

деревьев  позволяет  усовершенствовать  приемы  проектной  градостроительной

практики  в  осложненных  геоэкологических  обстановках  с  учетом  принципа

рационального  природопользования  -   соответствия  функционально-
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планировочной  организации  территории  ее  природно- ресурсному  потенциалу  и

эколого- экономическому критерию оптимальности  принимаемых решений.

ВЛИЯНИЕ  N O2  ВЫХЛОПОВ АВТОТРАНСПОРТА  НА  ЛЕСОПОСАДКИ  ГОРОДОВ

Южного УРАЛА.

В  полевых  условиях  выявлено,  что  устойчивыми  к  действию  выхлопов

автотранспорта  оказались  береза  пушистая,  лиственница  сибирская,  липа

сердцевидная,  тополь  бальзамический.  На  листьях  на  протяжении  всего

вегетационного  сезона  отсутствуют  ожоги  красного  и  оранжевого  цветов,  что

объясняется  наличием  у  этих  растений  двух  защитных  механизмов  *от

агрессивного  действия  N O2  ВЫХЛОПОВ  автотранспорта:  плотных  покровных

тканей листовых  пластин и быстрого  роста  растений (Маргус  М.М.и др., 1979). У

исследованных  елей  с  зеленой  хвоей,  на  расстоянии  1- 2  м  от  автодорог  и

автостоянок  г.Магнитогорска  наблюдаются  ожоги  хвои  красного  цвета  или

"лисьи хвосты"  в виде веток с сухой хвоей  яркого красного и оранжевого цветов.

Длина области  ожога  елей обыкновенной и колючей составляет  2- 60  см. Мощная

кутикула  и восковой  налет  хвои  защищают  ассимилирующие  ткани растений  от

краткого действия повышенных концентраций NO2 в  атмосфере. Медленный рост

елей  не  позволяет  растению  активно  использовать  поступающий  в  процессе

дыхания  внутрь  хвои  N O2,  в  результате  чего  N O2  и  образующаяся  при  его

растворении  в  воде  НЫОз  накапливаются  в  клетках  ассимилирующей  ткани,

вызывая  ее  ожоги.  Наличие  красного  и  оранжевого  цветов  хвои  сосен  и  елей

вызвано  ксантопротеиновой  реакцией,  протекающей  между  азотной кислотой,

образующейся  при  растворении  в  воде  NOi,  и  растительными  белками  с

ароматическими  структурами.

В  результате  модельного  эксперимента  и  заключающегося  в  трех- семидневном

выдерживании  веток  елей  голубых  в  атмосфере  стеклянного  бокса  с  высокой

концентрацией  N O2  (более  300  мг/ м3).  Хвоя  наблюдаемых  веток  ели  голубой

окрасилась  в розовый  цвет, характерный для хвои ели голубой,  произрастающей

на газонах  между  встречными  полосами  автомагистрали  г.Челябинска  и вблизи

от автостоянок г.Магнитогорска.
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Полевые  наблюдение  за  листвой  клена  ясенелистного  (американского)

показали,  что  данная  порода  деревьев  весьма  чувствительна  к  агрессивному

действию  N O2  выхлопов  автотранспорта.  В  зависимости  от  величины  средней

дневной  температуры  лета,  а  также  наличия  и  продолжительности  засушливого

периода,  в  базальной  части  листа  вблизи  центрального  проводящего  пучка

сосудов  появляются  ожоги  красного  цвета,  что  также  обусловлено

ксантопротеиновой реакцией.

Параметры листовых  пластин и их
Таблица 3.1

ожогов клена  г.Магнитогорска  (с сокр.)
Место
расположения
Внутри
Квартала

Вблизи
Автомагистрали

Озеро Банное
(фоновая
территория)

Параметр

Длина листа
Ширина листа
Длина ожога
Ширина ожога
*
Длина листа
Ширина листа
Длина ожога
Ширина ожога
*
Длина листа
Ширина листа
Длина ожога
Ширина ожога
*

М± т

10.4±0.5
5.8±0.3
0.0
0.0
0.0
7.6±0.3
4.2±0.2
3.6±0.2
1.8±0.2
0
10.0. ± 0.02
5.U0.12  ,
0.0
0.0
0.0

5

3.3
2.0
-
-
0
1.9
1.5
1.5
1.2
0
4.9
7.0
-
-
0

v,%

31.7
34.8
-
-
-
24.6
34.6
43.0
66.0
0
49.5
3  9.8
-
-

п

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

*-   расстояние  от  края  основания  листа  до  края  ожога  в  точке  его
соприкосновения с  центральным проводящим  сосудом.

Ожоговая  область  примыкает  непосредственно  к  центральному

проводящему  пучку  сосудов  листовой  пластины и характеризуется  различными

величинами  длины  и  ширины  (табл.3.1),  в  зависимости  от  расстояния  до

автотрассы.  Из  таблицы  следует  -   на  листьях  кленов  американских,  растущих

вдали от оживленных автотрасс,  ожоги красного цвета отсутствуют.

В  отличие от тополя, березы, липы и сосны клен не имеет  плотных  покровных

тканей листвы и характеризуется  медленным ростом.  Поэтому, NO2 поступающий
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в  процессе  дыхания  в  листья  клена  быстро  накапливается  в  них  до  уровня,

токсичного для растений и вызывает  ожоги  ассимилирующих тканей.

Вблизи автомагистралей  рекомендуется  сажать  быстро растущие  породы  деревьев

-   тополь, березу.

Основным  индикационным  признаком  поражения  ассимилирующих  органов

растений  диоксидом  азота  выхлопов  автотранспорта  являются  ожоги  красного,

оранжевого  и розового  цветов, что  может  быть  использовано  для  экологического

зонирования  придорожных  зон территорий  промышленных  городов  (приложение

1  и 2).

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА  КИСЛОТНО- ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ МЕТЕОРНЫХ ВОД

Г.МАГНИТОГОРСКА.

И сследование  химических  свойств  метеорных  вод  является  важнейшей

составляющей  мониторинга урбосистем.  Оценка динамики значений  показателей

кислотно- основного  состояния осадков  имеет  особую  актуальность  в  городах  с

индустрией  известковых  стройматериалов  и  позволяет  определить  размеры

области  распространения щелочного  аэрозоля, оказывающего  негативное влияние

на  вечнозеленые  компоненты  городских  фитоценозов,  а  также  разрушающее

действие  на бетон  строительных конструкций.

Оценка  химических  свойств  щелочных  метеорных  вод  может  служить  основой

экологического  зонирования  городов  с  энерго- горно- металлургической

градообразующей  промышленностью,  и  индустрией  стройматериалов,  и  должна

учитываться  при проектировании  озеленения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Образцы  снега  г.Магнитогорска отбирались  в

период  снегопадов  в  7  и  в  13  часов  местного  времени  с  поверхности  снежного

покрова  на  глубину  3- 5  см,  включая  поверхностный  слой.  Отбор  проводили  в

точках,  расположенных  на  равном  удалении  от  стволов  деревьев  и  на  разном

удаление  от  источника  в  период  снегопада  не раньше, чем  через  3  часа  после  его

начала..рН  определяли  потенциометрически, а  щелочность  и  жесткость  методом

титрования.
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ДИНАМИКЛ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОТНО- ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ СНЕГА
Г.МАГНИТОГОРСКА  В  ПРЕДЕЛАХ  МАЛЫХ  ПЛОЩАДЕЙ (УРБОСИСТЕМ НИЗШИХ

ИЕРАРХИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ)

Из  таблиц 4.1- 4.3.  видно, что весь исследуемый  снег с газонов  Ленинского

р- на  г.Магнитогорска  характеризуется  щелочной  или  слабощелочной  реакцией

(рН=7.5 -̂ 8.8), что для  естественных  экосистем является  аномалией  (Посохов Е.В.

1985;  Ulrich,l98I;I986  и  др.)  и  объясняется  присутствием  известково-

доломитовой  пыли, поступающей  в  атмосферу  от  производств  стройматериалов

г.Магнитогорска,  а  также  от  доломитового  карьера  и  известково- обжигового

завода  п.Агаповки.

Подщелачивание  снега  доломитовой  пылью  подтверждается  высоким

коэффициентом  корреляции  г  =  0.72  и между значениями показателей рН  и  -

- lg(ACa!* +   Aivtg2+),  в то  время  как величины  коэффициентов корреляции между

значениями  рН  и  рСа,  рН  и  pMg  составляют  0.26  и  0.5  соответственно.

Увеличение  коэффициента корреляции  между  величинами  рН  и  -   lg  (Аса1" +

+AMg3+) по сравнению со значениями коэффициентов корреляции двух других пар

показателей  говорит  о  том,  что  рН  исследуемого  снега  г.Магнитогорска

определяется  суммарным  содержанием  в  нем  ионов  Са2+   и  M g2t  ,  а  не

концентрациями отдельно взятых ионов Са2* и Mg2* .

Еще  одним  подтверждением  решающего  влияния  на  химический  состав

исследуемого  снега  процессов  его  взаимодействия  с  доломитовым  аэрозолем

служит  присутствие  в  снеге  магния  в  больших  количествах  по  сравнению  с

содержанием  кальция  (табл.4.1- 4.3).  Это  означает,  что  исследуемые  твердые

осадки  характеризуются  следующим  соотношением катионов Mg2*  > Са2+  , что

для  естественных  экосистем  (кроме морских  побережий)  является  аномалией и

объясняется  присутствием  доломитового  аэрозоля  в  атмосферном  воздухе

г.Магнитогорска.

Так  как  анализировались  твердые  метеорные  воды,  отбираемые  в  зимний

период,  когда  промерзшие  грунты  вклада  в  запыленность  воздуха  не  дают,

очевидно,  что  подщелачивание  исследуемого  снега  происходит  исключительно

атмосферными  выбросами  известково- доломитовой  пыли  предприятиями
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стройматериалов.  Из  табл.4.1  следует,  что  наиболее  щелочной  реакцией

характеризуется  снег,  отбираемый  непосредственно  с  хвои  ветвей  елей  (Picea

canadensis,  Picea  abies).  pH  такого  снега  достигает  9.3- ^9.5,  что  объясняется

наличием известково- доломитового  налета  на хвое елей и сосен  г.Магнитогорска

с ярко  выраженным  апикальным  опушением веток.

В  пределах  исследуемых  парцелл  газона  г.Магнитогорска  наблюдается

аномальный  характер  пространственного  распределения  величин  рН  твердых

осадков  -   наиболее щелочной снег  встречается  под кронами деревьев, в то время

как  согласно  литературным  данным  (Работнов  Т.А.,-   1978;  Ulrich, 1981 ;1986)

осадки,  просачивающиеся  через  кроны  деревьев,  характеризуются  большей

кислотностью  по  сравнению  с  осадками,  поступающими  на  открытые

(необлесенные)  пространства.  Подобное  подкисление  метеорных  вод,

просачивающихся  через  кроны  деревьев,  вышеуказанные  авторы  объясняют

вымыванием  осадками  с  хвои  и  листьев  растений  органических  кислот,  что

подтверждаются  и нашими исследованиями. Присутствие  доломитового  аэрозоля

в  воздухе  г.Магнитогорска  ведет  к  тому,  что  хвоя  крон  елей  и  сосен,

выполняющих  роль  своеобразных  пылесборников,  покрывается  известково-

доломитовым  налетом.  Взаимодействие  этого  налета  на  хвое  деревьев  с

атмосферными осадками вызывает существенное  подщелачивание последних, что

видно  из  табл.  4.3.1  и  4.3.3  и  подтверждается  аналогичным  аномальным

характером  пространственного  распределения  значений  рН  водных  суспензий

верхнего  органогенного горизонта почв г.Магнитогорска.

Из  таблиц  4.1,  4.2  и  4.3  следует,  что  снег,  в  ряде  случаев,  характеризуется

повышенными  величинами  магнезиальной  агрессивности  и  во  всех  случаях

повышенным  содержанием  ионов  Са2+   и  Mg:+   по  сравнению  с  фоновыми

территориями  (Самарина  B.C.,1978;  Никаноров  A.M.,  Посохов  Е.В.,1985;и  др.).

Повышенные количества  ионов Са3+  и Mg  в снеге г.Магнитогорска  согласуются

с литературными  данными по фоновым территориям и также  свидетельствуют  о

присутствии доломитового  аэрозоля в атмосферном воздухе г.Магнитогорска.

Вышеуказанные  факты  щелочных  значений рН снега,  аномального  характера

пространственной  динамики  этого  показателя  в  пределах  парцелл  с
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вечнозелеными  хвойными лесопосадками,  преобладания содержания ионов Mg2+

над содержанием  ионов Са 2+   в твердых осадках, а также повышенные  величины

жесткости  метеорных  вод однозначно указывают  на подщелачивание последних  в

результате  их  взаимодействия  с  доломитовым  аэрозолем,  поступающим  в

атмосферу от предприятий стройиндустрии.

•   Таблица 4.1
Пространственное варьирование  рН, рСа и pMg снега  г.Магнитогорска

в пределах  разных  парцеллы за один  сне
Парцелла
Ельниковая
1

Ельниковая
2
Снеге хвои
елей

Параметр
РН
рСа
pMg
РН
рСа
рН
рСа

М ± т
7.99 ±  0.08
2.42  ± 0.35
1.25  ± 0.0
8.00  ±  0.39
2.92  ± 0.10
9.30  ± 0.03
1.50 ± 0.17

гопад (январь 1УУУгода)
б

0.20
0.86
0.0
0.85
0.31
0.90
0.50

V,%
2.5
35.6
0.0
3.1
10.7
10.0
33.0

с сокращ
п

6
6
2
5
5
10
10

Таблица 4.2
Пространственное варьирование показателей кислотно- основного состояния снега
Магнитогорска в пределах  нескольких парцелл в различные  дни (зима 1999г.)
Параметр М  ± т 6 v,% п

8 января
рН
рСа
pMg

7.29 ±  0.70
3.11  ± 0.16
2.55 ± 0.34

0.93
0.56
1.16

12.8
18.0
45.6

12
12
12

12 января
рН
рСа
pMg

7.97 ±  0.04
2.48 ± 0.29
1.25

0.15
0.73
-

1.9
2.9
-

12
12
2

23 февраля
рН
рСа
pMg

8.76  ± 0.07
1.71  ± 0.11
7.95 ± 0.12

0.33
0.53
0.58  •

3.7
3.1
7.3

24
24
24

2 марта  .
РН
рСа
p M g  •

7.60  ±  0.09
3.30 ± 0.02
3.80  ± 0.16

0.45
0.33
0.64

6.0
10.0
16.8

24
24
16

Из  всех  исследуемых  показателей  химических  свойств  снега  наименьшими

коэффициентами  пространственного  варьирования  характеризуется  рН  2- 11%.

Пространственная  динамика  рСа  и  pMg  по  сравнению  с  динамикой  рН

характеризуется  большими  коэффициентами  варьирования  22- 57%,  а  сезонная



динамика  всех  исследуемых  показателей  характеризуется  несколько  большими

величинами  коэффициентов  варьирования  по  сравнению  с  пространственной

динамикой.  Наименьшее  варьирование  показателей  наблюдается  при  более

продолжительных  и обильных снегопадах  (12 января и  23 февраля), а наибольшее

-   при  менее  продолжительных  и менее обильных  снегопадах  (8января  и 2  марта

1999  г.), что очевидно, объясняется различным влиянием снегопадов с различной

продолжительностью  на процессы осаждения  атмосферных  примесей, то  есть  их

различным участием  в процессах  самоочищения атмосферы.

Кроме того, большое значение имеют метеоусловия,  сопровождающие  снегопад и

физические  характеристики  снега.  Так,  более  влажный  снег  12  января  и  23

февраля характеризовался не только низкими коэффициентами пространственного

варьирования  исследуемых  показателей,  но и более  высокими  значениями рН и

активностей  ионов  Са2+   и  Mg2<",  что  также  подтверждает  предположение  о

большей роли влажного снега  в процессах самоочищения  атмосферы от твердого

аэрозоля, по сравнению с сухим  снегом.

Из таблицы  4.3  следует, что  по мере удаления  от стволов деревьев коэффициент

сезонного  варьирования  рН  уменьшается,  а  рСа  — увеличивается.  Основным

фактором в этом случае является расстояние от стволов деревьев.

Таблица 4.3
Динамика  показателей  кислотно- основного  состояния  снега  г.Магнитогорска  с
учетом удаленности  от стволов  деревьев
Парцелла
У ствола

П од
Кроной

Между
деревьями

Параметр
РН
рСа
pMg
РН
рСа
pMg
рН
рСа
pMg

M ± m
7.69 ± 0.33
2.68 ± 0.30
3.00 ± 0.0
8.00 ±  0.22
2.4  ± 0.23
2.5  ± 0.50
8.3  ± 0.15
2.2  ± 0.25
3.8  ± 0.80

б
0.93
0.86
0.0
0.90
0.93
1.41
0.58
0.97
1.60

V,%
12.0
32.0
0.0
11.1
38.9
57.6  •
7.00
43.4
41.8

п
8
8
3
17
17
8
15
15
4

В  целом, из  анализа данных  следует, что  абсолютные  значения рН снега и

характер  их  пространственной  динамики  в  пределах  площадей  малого  размера
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городских  газонов с вечнозелеными формами хвойных  пород деревьев  являются

достаточно  чувствительными  к действию  щелочной  техногенной  нагрузки и

однозначно  указывают  на  присутствие  известково- доломитового  аэрозоля  в

атмосферном  воздухе.  рН  снега  является  достаточно  информативным

показателем,  характеризующимся  низкими  величинами  коэффициентов

пространственного  варьирования,  что  позволяет  рекомендовать  рН для

проведения мониторинга кислотно- основного состояния снега в связи с задачами

экологического  зонирования  территорий  городов  с  известковой  индустрией и

считать  значения  данного  показателя  в  качестве  предельно  допустимой

экологической  нагрузки  (ПДЭН),  определяющей  степень  воздействия

техногенной  щелочной  нагрузки  на  вечнозеленые  компоненты  городских

фитоценозов,  возможность их развития и степень  проявления реабилитирующей

способности по отношению к городской среде.

Основными  факторами  сезонной  динамики  служат  метеоусловия,  среди

которых  особое  значение  имеют  количество,  продолжительность  и  частота

снегопадов, влажность снега, скорость ветра и наличие поземки.

В  целях  уменьшения  влияния  пространственного  варьирования  на

абсолютные значения показателя рН снега отбор проб  рекомендуется  проводить

на одинаковом удалении  от стволов вечнозеленых форм хвойных деревьев.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОТНО -  основного состояни  СНЕГА

МАГНИТОГОРСКА И П.АГАПОВКИ  В ПРЕДЕЛАХ  БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Максимальные  величины  исследуемых  показателей  наблюдаются  в

непосредственной  близости  от  цементного  завода  г.Магнитогорска,

доломитово- обжигового  завода  п.Агаповки  и  Агаповского  доломитового

карьера  (приложение 3).  Высокие  значения ' выше  указанных  показателей в

снежных  образцах  данных  точек  объясняются  непосредственной  близостью

пробоотбора  к источникам выбросов известково- доломитовой пыли.

К точкам, характеризующимся  значениями исследуемых  показателей снега

близкими  к величинам  таковых  в пределах  фоновых  территорий,  относятся

улицы  Зеленый  Лог и 50 лет Магнитке,  наиболее  удаленные  от источника
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выброса  известково- доломитовой  пыли. Здесь  значения рН составили 7,0 — 7,5

Снег  точек  у  Казачьей  Переправы  и  по  улице  Труда  характеризуется

промежуточными  значениями  исследуемых  показателей,  что  объясняется

меньшей  удаленностью  этих  точек  от  источников  выброса  известково-

доломитового  аэрозоля по сравнению с улицами 50 лет Магнитке и Зеленый Лог

(приложение 4).

Таким  образом,  основным  фактором,  определяющим  абсолютные

значения  исследуемых  показателей  и характер  их  пространственной динамики

является  удаленность  от  источника загрязнения атмосферы щелочной пылью.

Снег  с ул.  Зеленый Лог 2001г характеризовался  меньшими значениями рН

и  щелочности,  что  связано  с  введением  в  эксплуатацию  на  Известково-

обжиговом  производстве  п.Агаповки  высокоэффективной  газоочистительной

техники:  циклонов  и  электрических  фильтров.  Эффективность  работы

последних  на 2001 год  составила  98%.  Уменьшение  щелочности  снега  данных

районов г.Магнитогорска отражено в приложении 5.

Все  исследуемые  показатели  оказались  достаточно  чувствительными  к

действию  щелочной  нагрузки.  Низкими  величинами  коэффициентов

пространственного  варьирования  характеризуются  значения  рН,  несколько

большими величинами коэффициентов пространственной динамики -   титруемая

щелочность.  Очевидно,  оценка  значений  этих  показателей  должна  быть

первоочередной  при  определении  размеров  и  границ  зон  трансграничного

переноса  щелочного  аэрозоля. По экспериментально  полученным  результатам

может  быть  осуществлено  экологическое  зонирование  городской  территории

(приложение  3- 5).

ГЛАВА S.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  И  ВРЕМЕННАЯ  ДИНАМИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КИСЛОТНО -  ОСНОВНОГО  СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ  РАЗНОВИДНОСТЕЙ  ПОЧВ

ЮЖНОГО УРАЛА

В  настоящее  время  широко  проявляются  разные  виды  деградации  почв,

поэтому  изучение  временного  и  пространственного  изменения  показателей  их

кислотно- основного  состояния,  является  необходимым  звеном  в  почвенно-
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химическом  мониторинге  на  этапе  экологического  зонирования  территорий,

предваряющим  озеленение городов  и  восстановление  урбосистем.

Кислотно- основное  состояние  почв  может  быть  охарактеризовано  широким

набором  различных  интенсивных  и  экстенсивных  показателей.  Выбор  системы

показателей,  которая  наилучшим  образом  отвечала  бы  задачам  мониторинга

кислотно- основного  состояния  почв,  представляет  собой  сложную

многоаспектную  задачу, и  в  различных  научных  программах  решается  разными

методами.  Трудности  в  выборе  показателей  мониторинга  кислотно- основных

свойств  почв связаны с природой собственно показателей и широким диапазоном

варьирования'  их  значений.  Большинство  имеющихся  программ  по  оценке

кислотно- основного  состояния  почв  относится  к  фоновому  мониторингу  и

оказываются  слишком  громоздкими  и  недостаточно  эффективными  в  сложной

геоэкологической  обстановке,  созданной  кислотно- щелочными  выбросами

энерго- горно- металлургических  комплексов урбосистем.

В  связи  с  задачами  экологического  зонирования  территорий  городов  с

известковой  индустрией  и экологического  нормирования техногенной  нагрузки и

показателей качества  среды обитания  возникает необходимость  выявления среди

них  наиболее  чувствительных  к  действию  щелочной  нагрузки.  Показатели

должны  сочетать  такие  качества  как  информативность,  высокую

чувствительность  к  действию  именно  щелочной  нагрузки,  экспрессность  и

доступность  применения.  Предлагается  использовать  в  целях|  мониторинга

кислотно- основного  состояния  почв  территорий  городов  показатели  (рН,  рСа,

pMg,  pNHi),  определяемые  методом  селективной  ионометрии  в  водных

суспензиях  хвойного  опада.  Программа  позволяет  очень  быстро  оценить

размеры зон загрязнений  щелочным аэрозолем.

Использование  программы  особенно  эффективно  в  городах  с  известковой

стройиндустрией  и  должно  служить  неотъемлемым  этапом  экологического

зонирования территорий этих городов, предшествующему  их  озеленению.

Результаты  исследования^ Л1рдстранственной_^а,инамики  величин  рН- НгО

-  -  растительного опада со щелочной  реакцией могут использоваться  в целях оценки



30

величин  предельно  допустимой  .экологической  нагрузки  (П ДЭН )  на  городские

фитоценозы в связи  с задачами  экологического  нормирования  (см.главу  3).

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА РН- ,  РСА- , РМО-  И  PNHJ- НПО  ВЕРХНЕГО ОРГАНОГЕННОГО ГОРИЗОНТА

почв  Г.МАГНИТОГОРСКА.

В  таблицах  5,1- 5.2  показано,  что  весь  исследуемый  растительный  спад  с

газонов  Ленинского  района  г.Магнитогорска  характеризуется  щелочной  или

'  близкой  к  нейтральной  (слабощелочной)  реакцией  рН = 7.5  - *•   8.6,  что  для

естественных  лесных  экосистем  с  аналогичным  флористическим  составом

фитоценоза  является  аномалией  (Л.О.К арпачевский,1977;  М.Н .Строганова, 1979;

Л.Б .Холопова,1981;  U lrich.1981;  David  et  al,  1990;  Skillberg,  1991;Т.А.Соколова  и

др. 1992)  и  объясняется  привносом  известково- доломитовой  пыли  на  поверхность

почвы  атмосферным  путем  (Н .Л.Коробова,  1999;  2000).  Хвоя  и  листья  деревьев

служат  своеобразными  пылесборниками  (Вергунов  А.П .  и  др.,  1991;  Горохов

В.А.,  1991,  2003  и др.),  накапливают  на  своей  поверхности  карбонаты  кальция  и

магния  и,  таким  образом,  подщелачиваются.  Лиственная  подстилка  почв

санатория Якты- Куль,  вне  пределов  области  распространения щелочного  аэрозоля

имеет  слабокислую  реакцию  рН = 5.5- 6.3, что  на  1- 2  единицы  рН  ниже  значений

этого  показателя  городского  растительного  опада.  П оскольку  известкование

исследуемого  газона  г.Магнитогорска  не  проводилось,  то  подщелачивание

городского  хвойного  опада  на  3.5- 4.5  единицы  рН  по  сравнению  с  фоновыми

точками  Урал- Тау  и  ЦЛГБЗ объясняется только  привносом щелочного  материала

атмосферным  путем  и  подтверждается  щелочной  реакцией  снега,  который

отобран  с  того  же  газона.  На  подщелачивание  хвои  наблюдаемых  деревьев

атмосферным  путем  указывает  факт  идентичности  характера  пространственной

динамики  рН  водных  суспензий  верхнего  горизонта  городских  почв  характеру

динамики рН  снега этого же  горизонта.

Большая  роль  парцеллярного  строения  (удаленности  от  стволов  деревьев)*и  ,

влияние  осадков,  стекающих  по  стволам  деревьев  и  просачивающихся  через

кроны  деревьев  в  определении  пространственного  варьирования  показателей

химических  свойств  почв  показана  в  работах  (К арпачевского  Л.О.1979,

Холоповой  Л.Б .1981,1ЛпЬ,  1981,  1986).
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Действие  техногенной  нагрузки  в виде  щелочного  аэрозоля существенно  меняет

свойственный для  естественных  экосистем характер  пространственной  динамики

показателя рН на противоположный. Наличие известково- доломитового  налета на

хвое ведет  к  ее  подщелачиванию,  а  следовательно  и хвойного  опада  (табл.5.1) и

снега под кронами деревьев  (см. гл. 4).

Варьирование  рН  в  пределах  отдельно  взятой  однородной  по  флористическому

составу  лесопосадок  парцеллы  характеризуется  низкими  коэффициентами

пространственного  варьирования,  что  хорошо  согласуется  с  литературными

данными по лесным почвам (David  et al,  1990;Skilberg  1991; Соколова и др. 1992).

Таблица 5.1.
Пространственное варьирование показателей кислотно- основного состояния
верхнего  горизонта почв г.Магнитогорска (1998г.)

Парцеллы

Ели

Ели  -  СОСНЕ

Липы

Рябины
Березы

Параметр

рН

рСа

pMg

pN H 4

рН

рСа

pN H 4

РН

рСа

pMg

РН

рСа

pMg

pN H 4 -

M± m
8.5± 0.34

2.1± 0.18

2.3± 0.37

3.5± 0.35  ,

8.2± 0.10

1.6±0.22

3.9± 0.11

8.1± 0.10

2.1± 0.09

2.6± 1.11

8.6± 0.14

1.8±0.11

2.1± 0.73

4.1± 0.31

5

1.47

0.71

1.10

1.20

0.22

0.43

0.25

0.28

0.20

1.56

0.30

0.23

1.24

0.68

V,%

3.70

34.5

48.4

34.5

2.70

26.9

6.40

3.10

9.60

60.0

3.50

13.0  .

58.2

16.5

п

15

11

9

15

5

4

5

5

5

2

5

5

3

5

Абсолютные  значения  pH - HjO  и  характер  пространственной  динамики  этого

показателя  в  пределах  полкроновых  зон  позволяет  однозначно  определить

влияние  подщелачивающей  нагрузки  на  исследуемые  лесопосадки

Магнитогорска.
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Пространственная  динамика  . показателя  характеризуется  невысокими

коэффициентами  варьирования  3- 5  %,  что  также  является  достоинством

показателя.  Учитывая  вышесказанное,  можно  было  ожидать  существенного

закономерного изменения величин рСа- .pMg-  и pN H 4 -  H 2O в городских  почвах  по

сравнению  с  фоновыми  почвами.  Сравнительный  анализ  данных  показал,  что

такое  различие  между  значениями  показателей  городских  и . фоновых  почв

отсутствует.  Показатели  рСа- ,  pMg-   и  p N H r  -   HjO  по  причине  их  большего  в

сравнении  с  р Н . варьирования  не  могут  однозначно  указывать  на  действие

подщелачивающей  нагрузки, поэтому  использование  этих  показателей  в связи с

задачами  почвенно- экологического  зонирования  территорий  городов  с

известковой  индустрией  нецелесообразно.

Таблица  5.2
Пространственное  варьирование  показателей  кислотно- основного  состояния
верхнего  горизонта  почв  г.  Магнитогорска  в  зависимости  от  удаленности  от
стволов  елей
N  парцеллы
У  ствола

Под кроной

Между
деревьями

на площадке размером  1 км .
Параметр
рН
рСа
pMg
pN H 4

*
рН
рСа
pM g
pN H 4
•

рН
рСа
pMg
pN H ,
*

М ±   m
7.47± 0.026
2.20± 0.056
2.62± 0.089
1.98±0.064
3.75± 0.111
7.62± 0.035
2.28± 0.098
2.87± 0.121
2.05± 0.098
3.85± 0.162
7.54± 0.020
2.16± 0.041
2.64± 0.057
2.00± 0.044
3.79± 0.072

5
0.29
0.60
0.93
0.68
1.02
0.24
0.65
0.81
0.65
0.99
0.28
0.57  •
0.79
0.63
0.91

V,%
3.90
27.5
25.5
34.7
27.2
3.1
28.3
28.3
31.5
25.9
3.70
26.5
30.1
31.4
24.0

п
120
117
ПО
114
84
45
44
45
43
38
195
194
104
202
161

-   - lg  (Аса  +   +   AM g

  +  )

Вышесказанное  показывает,  что  одним  из  решающих  факторов

пространственного  варьирования  показателей  кислотно- основного  состояния

верхних  органогенных  горизонтов  городских  почв  является  пестрота

растительного  покрова, его флористическое разнообразие.
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Для  показателей  рН, рСа, pMg  и  pNFU  верхнего  органогенного  горизонта

почв  г.Магнитогорска  наблюдается  снижение  значений  коэффициентов

пространственной  динамики  по  мере  удаления  от  стволов  деревьев.  Ряд  авторов

(Л.О.Карпачевский,  1977;  Л.Б.Холопова,  1981;  Т.А.Соколова  и др.,1992)  также

указывают, что  важнейшим фактором пространственного  варьирования  значений

показателей  кислотно- основного состояния почв является удаленность  от стволов

деревьев.

В  целом следует, что рН водных  суспензий почв (растительного  опада) является

достаточно  информативным  показателем  химических  свойств  почв,

чувствительным  к  действию  щелочной  нагрузки  и .характеризуется  низкими

величинами  коэффициентов  пространственного  варьирования,  что  позволяет

рекомендовать  пока- затель рН- ЬЬО в мониторинге кислотно- основного состояния

почв  и  определения  размеров  зон  трансграничного  переноса  известкового

аэрозоля  в  связи  с  задачами  экологического  зонирования территорий  городов  с

известковой  индустрией.

ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ  КИСЛЫХ ОСАДКОВ  НА ДИНАМИКУ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КИСЛОТНО - ОСНОВНОГО  СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЧВ

Неотъемлемым  следствием  урбанизации  и развития  промышленности служит

химическое  загрязнение  биосферы.  Среди  различных  видов  последствий

воздействия  химического  загрязнения  на  экосистемы  следует  выделить  кислые

осадки.  Кислые  осадки  оказывают  активное  воздействие  на  все  компоненты

городских •   экосистем:  водоемы,  почвы,  растительность,  строительные

конструкции. Весьма  неоднозначное  воздействие  кислые  осадки  оказывают  на

важнейший  компонент  городских  экосистем  — почвы.  С одной  стороны, почвы

при  взаимодействии  с  кислотными  выпадениями, образующимися  в  результате

взаимодействия  атмосферной  влаги  с  СО2,  SOj,  SO3,  NOi,  обогащаются

сульфатами  и нитратами, что  оказывает  стимулирующее  действие  на  городские

фитоценозы  и  их  реабилитирующую  способность.  С  другой  стороны,

результатом  влияния  кислых  метеорных  вод  на  почвы  может  служить

подкисление  последних,  что,  в  свою  очередь,  служит  причиной  ряда

нежелательных  явлений.  К  таким  явлениям  относится  процесс  перехода
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соединений  тяжелых,  переходных  металлов  и  радиоактивных  элементов  в

подвижные  формы и распространение их по звеньям трофической  цепи, а также

процесс  выщелачивания  элементов  минерального  питания  за  пределы

корнеобитаемого  слоя. Подобные формы деградации  почвенного  покрова крайне

негативно могут отразиться  на процессах развития городских фитоценозов и на их

реабилитирующей  способности.  Подавляющее  число  литературных  данных  по

этому вопросу  представляет  собой  результаты экспериментов по влиянию кислых

осадков  на подзолистые  почвы. В то  же время  практически  нет данных  по воз

действию  кислых  осадков  на  почвы  степной  и  лесостепной  зон,  а  механизмы

влияния кислотных выпадений на горные  почвы Южного Урала  мало изучены.

Большинство лабораторных  модельных  экспериментов проводилось  в  условиях

отсутствия  растительности,  которая  в  естественной  обстановке  поглощает  из

почвы  значительное  количество  соединений  азота,  серы  и  оснований,

препятствуя  их  выносу  за  пределы  корнеобитаемого  слоя.  Вынос  этих

компонентов  с  дренажными  водами  в  модельных  экспериментах  обычно  выше,

чем в природной условиях.

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.

Для  проведения  модельного  лабораторного  эксперимента  с  площадки  размером

20x20 м горной серой лесной почвы Урал- Тау и с двух площадок того же размера

горной  каштановой  почвы  Якты- Куля  были  отобраны  образцы  верхних

органогенных  горизонтов  в  20- тикратной  повторности.  По образцам  судили  об

исходном  состоянии почв.С этих  площадок из верхнего  горизонта Ad  вырезалось

два  образца 20х20см  в ненарушенном состоянии и помещали  в колонки. Один из

двух образцов орошали раствором смеси кислот  HNO3 : HSO4 в соотношении 3:1

с  рН=3.0  в  количестве  1200  л  на  1м2.  Другой  поливали  в  том  же  количестве

питьевой  водой  г.Магнитогорска,  на  которой  готовили  растворы  смеси  кислот,

считая этот образец контрольным.

Контрольный образец поливался также в объеме  1200л на 1 м2 Норма полива была

определена  модельным  экспериментом в Центральном Лесном  Государственном

Биосферном заповеднике.
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ДИНАМИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ФАЗ ПОЧВ ЮЖНОГО УРАЛА

В УСЛОВИЯХ  МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Полив  кислотой  почв  Южного  Урала  в  условиях  модельного  эксперимента

привел  к  изменению  практически  всех  показателей  их  кислотно- основного

состояния.  Полив  контрольных  образцов  во  всех  случаях  вызвал  увеличение

значений  pH- HiO и  рН- КС1,  что  объясняется  щелочной  реакций  (рН=8.5- 9.0) и

повышенными значениями общей жесткости питьевой воды г.Магнитогорска .

Наибольшее увеличение водорастворимого  кальция наблюдается  в образцах,

обработанных- кислотой,  что,  возможно,  объясняется  переходом  ионов Са'+  из

необменной формы  в водорастворимую  форму  в результате  подкисления почвы.

Уменьшение  значений рСа в контрольном эксперименте объясняется  привносом

ионов  Са2*  с  поливной  водой,  так  как  питьевая  вода  г.  Магнитогорска

характеризуется  высокими значениями общей  жесткости.  Кроме того,  поскольку

растительный покров на поверхности опытных почвенных образцов был сохранен

до  окончания  эксперимента,  представляется,  что  увеличению  содержания

водорастворимого  Са способствует  характер сезонной динамики этого показателя.

Как  уже  показано  выше  в  гл.  5  сезонная  динамика  водорастворимого  Са в

подзолистых  почвах  ЦЛГБЗ характеризуется  минимальным значением показателя

весной  и  летом  и  увеличение  осенью,  что  объясняется  следствием  весенне-

летнего  возрастания  величины  почвенной  кислотности,  когда  органические

кислоты,  выделяемые  растительностью  в  результате  их  взаимодействия  с

почвенными минералами вызывают частичное разрушение последних, тем самым,

переход  кальция  (а  также  магния  и  алюминия)  из  необменного  состояния  в

обменное.  Очевидно,  что  благодаря  сохраненному  растительному  покрову  в

опытных образцах  могли развиться  аналогичные процессы, а подкисление  почв с

помощью  НЫОз  и  H2SO4,  способствовало  их  усилению,  исходный  раствор

характеризовался  pMg  •=  1.0  - 2.0,  то  соответствующий  фильтрат  -   pMg  =   5.0.

Следовало  ожидать  увеличения  количеств обменного  и водорастворимого  магния

в  опытных  образцах,  но из табл.  6.1  видно, что  такого  увеличения  нет. В тоже

время  содержание  обменного  Mg2*  в  образцах  с  наиболее  скудной
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растительностью  за время  проведения  модельного  эксперимента практически  не

изменилось.

Активно  развивающаяся  растительность  поглощает  часть  выщелачивающихся

катионов,  и  способствует  их  удерживанию  в  пределах  зоны  действия

биологических  циклов  элементов,  в  пределах  корнеобитаемого  слоя.  Во  всех

опытных  образцах  наблюдается  увеличение  общей  обменной  кислотности  и

обменного  алюминия  (исключение  составляет  один  контрольный  образец).

Увеличение этих двух  показателей  в результате  орошения образцов кислотой в

несколько раз превышает  увеличение  этих  же показателей  в контрольном опыте,

что  также  может  быть  объяснено  сезонной динамикой  показателей,  усиленной

минеральными кислотами модельных  осадков.

Таблица 6.1
Динамика  показателей  кислотно- основного  состояния  твердых  фаз
южноуральских  почв в ходе модельного лабораторного эксперимента (с сокр.)
Параметр

рН- Н 2О

рСа

Обменная
Кислотность

Обменный Mg

Обменный А1

Разрез

1- 98
2- 98
3- 98
1- 98
2- 98
3- 98
1- 98
2- 98
3- 98
1- 98
2- 98
3- 98
1- 98
2- 98
3- 98

Исходный
образец
5.9
6.3
5.8
3.05
2.7
3.3
6.1
1.4
4.9
22.5
16.8
24.0
1.6
-
1.8

Контрольный
полив
7.4
7.0
7.0
2.35
2.5
2.6
2.5
5.0
5.5
-   .
-
7.5
1.75
3.75
4.75

Полив кислотой

4.5
4.4
5.3
1.75
1.60
2.15
18.75
37.5
17.5
5.0
15.0
7.5
13.75
34.75
15.0

1- 98- горизонт Ad почвы Урал- Тау
2- 98-  горизонт Ad почвы Якты- Куля (лиственничная  парцелла)
3- 98-  горизонт Ad  почвы Якты- Куля (березовая парцелла).

В  целом,  орошение  кислыми  модельными  осадками  привел  к  увеличению

актуальной  кислотности и  переходу образцов  1- 98  и 2- 98 из силикатной буферной

зоны  по  Ульриху,  (1981)  в  ионообменную,  что  для  растений  является

относительно  благополучно  Контрольный  полив  привел  к переходу  почвенных
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образцов  из  силикатной  буферной  зоны  в  карбонатную,  что  есть  следствие

использования  воды  с  повышенной  жесткостью  и '  щелочностью.  Все

использованные  показатели  оказались  достаточно  чувствительными  к  действию

протонных нагрузок и рекомендуются  для экологического мониторинга почв.

ГЛАВА 7.ПРИРОДА  НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КИСЛОТНО- ОСНОВНОГО

СОСТОЯНИЯ ПОЧВ

Экологическое  зонирование  территорий  с целью  выявления размеров зон

трансграничного  переноса  известкового  аэрозоля  может  производиться  по

данным мониторинга кислотно- основного состояния почв, осуществляемого  по

специальным  программам.  Выбор  показателей  для  таких  программ

представляет  собой сложную  задачу и  должен  базироваться  на основе знания

природы  показателей  и  их  чувствительности  и  селективности  действию

техногенной  нагрузки  и  другим  факторам  динамики.  Ряд  программ,

используемых  для  проведения  мониторинга  кислотно- основного  состояния

почв  фоновых  территорий,  включает  в себя  исследование  такого  показателя

как  известковый  потенциал  твердых  фаз  почв  (LP).  LP  рекомендуется

оценивать  взамен  другого  показателя  -   рН  -   HiO.  Подобная  возможность

замены  объясняется  рядом  авторов  малой  зависимостью  LP  от  степени

разведения почвенных суспензий.

В  связи  с  этим  автором  данной  работы  решалась  задача  определения

возможности  такой  замены,  а  также  определения  целесообразности

использования  значений  известкового  потенциала  в  связи  с  задачами

экологического зонирова- ния территорий городов с известковой индустрией.

Целью  данного  раздела  работы  является  оценка  динамики  значений

известкового  потенциала LP в суспензиях  с разным разведением. В  суспензиях

потенциометрически  измеряли  значения  рН,  рСа  и  pMg,  а  затем  по  ним

рассчитывали величину известкового потенциала LP= pH- l/ 2p(Ca+ Mg).

Значения  известкового  потенциала  почв,  в  случае  отсутствия  влияния

разведения  водно- почвенных  суспензий  на  его  величину,  должны  оставаться
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постоянными в суспензиях с разным разведением  и коэффициент варьирования

LP должен быть ниже коэффициента  варьирования рН.

Коэффициент варьирования LP в выборках  почвенных  суспензий  с разным

разведением  в несколько раз выше  коэффициента варьирования рН (табл.7.1),

что  объясняется  природой  почвенно- поглощающего  комплекса (ГШК) (почва —

ионит  4  типа),  обменная  способность  которого  зависит  от  рН, и  вводом  в

уравнение  LP величин  рСа и pMg, вариабельность  которых  в несколько  раз

превышает вариабельность рН (табл.7.2).

Таблица 7.1
Коэффициенты варьирования рН и LP в зависимости от разведения

в водно- почвенных суспензий (с сокращениями)
№
1

2

Разведение
1:1- 1:4

1:2- 1:3

1:1- 1:4

1:2- 1:3

рН
LP
РН
LP
рН
LP
рН
LP

М ± т
8.60 ± 0.08
7.70 ± 0.10
8.50 ± 0.03
7.60 ± 0.04
8.1б± 0.01
7.30 ± 0.08
8.14 ± 0.01
7.20 ± 0.10

8

0.18
0.22
0.06
0.07
0.03
0.18
0.02
0.18

V,%
2.1
2.9
0.7
0.9
0.4
2.5
0.2
2.5

п
5
5
3
3
5
5
3
3

Таблица 7.2
Коэффициенты варьирования рСа и pMg в зависимости от разведения  водных

суспензий почв г.Магнитогорска (с сокращением)
№
1

2

Разведение
1:1- 1:4

1:2- 1:3

1:1- 1:4

1:2- 1:3

Параметр
рСа
pMg
рСа
pMg
рСа
pMg
рСа
pMg

М  ± т
2.9 ± 0.54
1.8 ± 0.10
2.5 ± 0.4
2.0 ± 0.08
3.2 ± 0.63
2.1 ± 0.31
3.0 ± 0.87
2.5 ± 0.40

5
1.20
0.22
0.70
0.13
1.40
0.70
1.50
0.70

V,%
41.4
12.2
28.0
6.50
43.8
33.3
50.0
28.0

N
5
5
3
3
5
5
3
3

Почва  — ионит  4  типа,  поэтому,  в  исходном  уравнении,  используемом  для

вывода  уравнения  LP  обменная  способность  (Гм), не  может  быть  заменена

активностью твердых фаз (ППК- Н* и ППК- Са2+), что правомерно для ионитов 1

и 2 типа. Учитывая  сказанное, а также
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большую  трудоемкость  определения  LP  по  сравнению  с  определением  рН

становится  очевидным  нецелесообразность  его  использования  в  связи  с

задачами почвенного мониторинга и  экологического зонирования территорий.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1)  Березу  пушистую  и  лиственницу  сибирскую,  а  также  различные  виды

тополей  рекомендуется  сажать  в городах  и регионах,  атмосферный воздух

которых  содержит  известково- доломитовый  аэрозоль, так  как  эти  породы

деревьев  весьма  устойчивы  к действию  известково- доломитовой  пыли. Во

избежание тополиного пуха рекомендуется сажать мужские растения.

2)  В  городах  с индустрией известковых  стройматериалов, в пределах  области

распространения  щелочного  аэрозоля  не  рекомендуется  сажать  породы

деревьев,  представляющие  собой  экологические мишени по отношению к

действию  известково- доломитовой  пыли,  -   сосну  обыкновенную,  ель

обыкновенную,  канадскую.  Ели  и  сосны  могут  быть  использованы  для

озеленения  территорий  таких  городов  только  в  пределах  районов,

атмосферный  воздух  которых  не  содержит  известково- доломитовый

аэрозоль, а метеорные воды и хвойный опад характеризуются  слабо кислой

реакцией.

3)  Размеры  области  распространения  щелочного  аэрозоля  рекомендуется

оценивать  с  помощью  показателей  кислотно- основного  состояния

метеорных  вод  и  хвойного  опада  :  рН  и  титруемой  щелочности  снега,  а

также  рН  водных  суспензий  хвойного  опада.  Образцы  рекомендуется

отбирать  на равном удалении  от стволов деревьев  и на разном удалении  от

источника.  Результаты  исследований  пространственной  динамики  этих

показателей  рекомендуется  представлять  как в виде  карты экологического

зонирования  осваиваемых  территорий, так  и  в  виде  табличных  значений.

Результаты  подобного  картирования  (исследования)  рекомендуется

учитывать  при проектировании озеленения осваиваемых территорий старых

и новых районов промышленных городов с известковой индустрией.
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4)  Не  рекомендуется  использовать  известковый  потенциал  почв  в  связи  с

задачами экологического зонирования  осваиваемой территории урбосистем

по  причине  его  большей  по  сравнению  с  рН  зависимости  от  степени

разведения  водно- почвенных суспензий и большей трудоемкости.

5)  Быстрорастущие  породы  деревьев  -   тополь  и  березу  -   рекомендуется

сажать в пределах  придорожных зон городских автомагистралей, так как эти

породы  деревьев  весьма  устойчивы  к действию  диоксида  азота  выхлопов

автотранспорта

6)  Не  рекомендуется  сажать  вблизи  автомагистралей  породы  деревьев,

являющиеся  экологическими  мишенями  по  отношению  к  действию

диоксида азота выхлопов автотранспорта, -  клен американский.

7)  Ожоги  красного  цвета  на  листьях"  клена  американского,  вызываемые

действием  диоксида  азота  выхлопов  автотранспорта,  рекомендуется

использовать  в  качестве  биологического  показателя  в  программах

экологического  мониторинга  для  оценки  загазованности  атмосферного

воздуха диоксидом азота выхлопов автотранспорта вблизи автомагистралей.

Результаты  исследований  рекомендуется  представлять  как  в

табулированном  виде,  так  и  в  форме  карт  экологического  зонирования и

учитывать  на стадии проектирования  городской территории.

8)  В  качестве  дополнительной  информации  относительно  общей

экологической  напряженности  уже  застроенной  территории  могут

составляться  карты  экологического  зонирования  по  следующим

биологическим  показателям: ярко выраженное апикальное опушение веток

вечнозеленых  форм хвойных  пород деревьев, длина прироста веток  и хвои

елей,  ширина  и  длина  листовых  пластин  липы  сердцевидной  и  других

листопадных  пород  деревьев.  Подобные  карты  по  общей  экологической

напряженности городской территории рекомендуется учитывать  в качестве

дополнительного экологического контроля состояния урбосистем.

9)  Так  как  в  почвах  Якты- Куля  основную  роль  в  создании  определенного

уровня концентраций катионов  играют  процессы ионного обмена, поэтому

в наибольшей степени удерживаются  ионы с большим зарядом и меньшим
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радиусом,  то  есть  с  большей  плотностью  заряда.  Это  позволяет

прогнозировать  возможное  обогащение  твердых  почвенных  фаз

соответствующими  катионами  при  взаимодействии  почв  со  сточными

водами.  В  дальнейшем  обогащенные  катионами  металлов  почвы  могут

выступать  источником  загрязнения  внутрипочвенного  стока  и  грунтовых

вод,  что  рекомендуется  учитывать  на  стадии  проектировании  почвенных

методов очистки сточных вод -  полей фильтрации и полей орошения.

10)  При  подкислении  почв  в  результате  действия  кислых  осадков  или

нарушения  лесо- агромелиоративных  приемов  до  значений  рН,

соответсвующих  алюминиевой  буферной  зоны по Ульриху, рекомендуется  .

известкование.  Расчет  доз  извести  рекомендуется  вести  по  величинам

гидролитической  кислотности.

Полученные рекомендации  по озеленению распространяются  на все регионы с

известковой  индустрией,  характеризующимися  географо- климатическими

условиямии  и  флористическим  составом  фитоценозов.  схожими  с

описываемыми в данной работе.

ВЫВОДЫ:

1)  Исследуемые  фоновые  почвы  Южного  Урала  характеризуются  слабокисло

реакцией с рН=6.5 и низким содержанием обменного алюминия 0.15- И.6 мг- экв/ЮС

почвы.  Для  исследуемых  почв  Южного  Урала  получены  ряды  катионо!

располагающихся  в порядке уменьшения способности вступать  в обменные реакци

с ионами водорода  на границе  раздела твердой  и жидкой фаз. Из полученных  рядо

катионов  следует, что  обменными  позициями почвенно- поглощающего  комплекс

(ППК)  в  наибольшей  степени  удерживается  ион  магния,  характеризующийс

большим  зарядом  по  сравнению  с  однозарядными  катионами  калия  и аммония

меньшим  радиусом  по  сравнению  с  двухзарядными  катионами  кальция,  то  ест

наибольшей плотностью заряда из исследуемых  катионов.

2)  Береза  пушистая,  липа  сердцевидная  и  лиственница  сибирская  являютс

устойчивыми  к  действию  щелочного  аэрозоля  и  могут  быть  использованы  дл

озеленения территорий  городов  с известковой индустрией.  Береза пушистая, топол
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черный  и бальзамический, лиственница  сибирская  и  липа  сердцевидная  являются

устойчивыми  к действию  диоксида  азота  выхлопов  автотранспорта  и могут  быть

использованы  для  озеленения  придорожных  зон  территорий  промышленных

городов.  Рекомендации  по  озеленению  необходимо  учитывать  на  этапе

проектирования  районной  планировки  осваиваемой  территории,  что  позволит  с

наименьшими  экономическими  затратами  достичь  наибольшего  эффекта  по

оздоровлению  и  повышению экологической безопасности городской среды, а также

сохранению и/или восстановлению природного равновесия.

3)  Из  исследуемых  видов  растений  наиболее  чувствительными  к  действию

известково- доломитовой  пыли являются  вечнозеленые  хвойные  породы  деревьев  -

сосна  обыкновенная,  ель  обыкновенная,  колючая,  голубая  форма  канадской,  а  к

действию  диоксида  азота  выхлопов  автотранспорта  — клен американский. Эти виды

древесных  растений  можно  рассматривать  в  качестве  экологических  мишеней,

реакцию  которых  необходимо  учитывать  при  нормировании  величин  предельно

допустимой  экологической  нагрузки  на  экосистемы  городов  с  известковой

индустрией.  Результаты  по  экомишеням  распространяются  на  все  города  с

известковой  индустрией,  характеризующиеся  близкими  к  указываемым  в  данной

работе  географо- климатическими  и  почвенными  условиями.  Сосна  обыкновенная,

ель  обыкновенная,  колючая,  канадская  могут  быть  использованы  в  качестве

биомониторов  щелочного  аэрозоля,  а  клен  американский,  ель  обыкновенная,

колючая  и  голубая  форма  канадской  -   в  качестве  биомонитора  NO2  выхлопов

автотранспорта  для  определения  областей  с  повышенной  концентрацией  NOi  в

атмосферном  воздухе  в связи  с задачами  экологического  зонирования  территорий

урбосистем.

4)  Основным  идентификационным  признаком  поражения  вечнозеленых  форм

хвойных  пород  деревьев  известково- доломитовым  аэрозолем  служит  апикальное

опушение  веток,  сопровождаемое  обильным  хвойным  опадом  со  щелочной

реакцией.  Данный  признак  повреждения  растений  в  совокупности  со  щелочной

реакцией  хвойного  опада  и метеорных  вод  может  быть  использован  для  размеров

областей  распространения  щелочного  аэрозоля  в  связи  с  задачами  экологического

зонирования территорий городов с известковой индустрией.
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5)  Основным  индикационным  признаком повреждения  ассимилирующих  органов

растений  служат  ожоги  красного,  оранжевого  и розового  цветов,  что  объясняется

ксантопротеиновой  реакцией  между  азотной  кислотой  (НЫОэ), образующейся  при

растворении  диоксида  азота  (NO?)  в  атмосферной  влаге  и  в  клеточном  соке

растений,  и  растительными  белками,  содержащими  ароматические  структуры.  У

елей обыкновенных и колючих  такие ожоги формируются  в виде "лисьих хвостов"  - '

веток  с  сухой  красного  и  оранжевого  цветов  хвоей,  у  голубой  формы  елей

канадских  -   в  виде  равномерно  окрашеной  в  розовый  цвет  хвои,  у  клена

ясенелистного  — в  виде  оранжевого  и красного  цветов  пятен  вблизи  центрального

проводящего пучка сосудов базальной части  листовых  пластин.  Клен ясенелистный,

ель обыкновенная, колючая и голубая  формв канадской  могут быть использованы в

качестве биомониторов NOi выхлопов  автотранспорта.

6)  Длина и ширина листовых  пластин березы пушистой, клена американского, липы

сердцевидной, длина  одногодичного  прироста  веток  елей  канадских  и лиственницы

сибирской,  количество  веток  на  1м длины  ствола  елей  канадских  характеризуются

относительной  чувствительностью  к  действию  суммарного  загрязнения

атмосферного  воздуха  и  могут  быть  использованы  для  составления  программ

экологического  мониторинга  городских  территорий  в  качестве  интегральных

показателей  величины  общей  экологической  напряженности  территории.

Использование этих показателей требует обязательных  фоновых исследований.

7)  Снег  г.Магнитогорска  и  п.Агаповки  характеризуется  щелочной  реакцией,

наиболее  ярко  выражающейся  в  подкроновой  зоне  вечнозеленых  форм  хвойных

пород  деревьев,  а  также  большим  содержанием  ионов  магния  по  сравнению  с

содержанием ионов кальция,  что является аномалией для естественных  экосистем и

объясняется  присутствием  известково- доломитового  аэрозоля  в  атмосферном

воздухе  исследуемых  городов  Южного  Урала. рН и титруемая  щелочность  снега и

дождевых  смывов  с  поверхностей  строительных  конструкций  являются  достаточно

информативными и чувствительными  к действию  щелочной  нагрузки показателями,

что  позволяет рекомендовать  их для  проведения мониторинга кислотно- основного

состояния  метеорных  вод  урбосистем  и  определения  области  распространения

щелочного  аэрозоля  в  связи  с  задачами  экологического  зонирования  территорий
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городов  с  известковой  индустрией.  Основными  факторами  пространственного

варьирования  показателей  кислотно- основного  состояния  метеорных  вод

г.Магнитогорска  в  пределах  малых  площадей  служит  удаленность  от  стволов

вечнозеленых  пород  деревьев,  в  пределах  больших  площадей  -   удаленность  от

источника загрязнения.  Основными факторами сезонного варьирования показателей

кислотно- основного  состояния  метеорных  вод  г.Магнитогорска  служат

метеоусловия,  среди  которых  особое  значение  имеют  количество,

продолжительность  и  частота  снегопадов,  скорость  ветра,  наличие  поземки  и

влажность  снега.  Основными  факторами  межгодового  варьирования  показателей

кислотно- основного  состояния  метеорных  вод  г.Магнитогорска  служит  динамика

величин  мощности  источника  загрязнения  и  химический  состав  выбросов

производств,  а  также  метеоусловия  данного  года  наблюдений.  Значения  рН

метеорных  вод  могут  рассматриваться  в  качестве  показателей  предельно

допустимой  экологической  нагрузки  (ПДЭН),  определяющей  степень  воздействия

техногенной  щелочной  нагрузки  на  вечнозеленые  компоненты  городских

фитоценозов,  на  возможность  их  развития  и  на  степень  проявления

реабилитирующей способности по отношению к городской среде.

8)  Состоящий из растительного опада верхний органогенный горизонт почв газонов

Ленинского  района  г.Магнитогорска  характеризуется  щелочной  реакцией

рН=7.6- *- 8.5,  что  является  аномалией  для  естественных  экосистем  с  аналогичной

растительностью  и  объясняется  привносом  в  почвы  г.Магнитогорска  известково-

доломитовой  пыли  атмосферным  путем.  рН  водной  суспензии  хвойного  опада

является  достаточно  информативным  и  наиболее  чувствительным  к  действию

щелочной  нагрузки  показателем  химических  свойств  почв,  характеризующимся

низкими  коэффициентами  пространственного  . варьирования,  что  позволяет

рекомендовать  этот  показатель  для  проведения  мониторинга  кислотно- основного

состояния  почв урбосистем  и определения  размеров  зон трансграничного  переноса,

щелочного  аэрозоля  в  связи  с  задачами  экологического  зонирования  территорий

городов  с  известковой  индустрией.  Основными  факторами  пространственной

динамики  показателей  кислотно- основного  состояния  исследованных  фоновых  и

городских  почв  Южного  Урала  служат  пестрота  растительного  покрова  и
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удаленность  от  стволов  деревьев.  Основными  факторами  сезонной  и  межгодовой

динамики  показателей  кислотно- основного  состояния  исследованных  почв  Южного

Урала  служат  метеоусловия  годов  наблюдений.  К  факторам  межгодовой  динамики

исследуемых  показателей  помимо  погодных  условий  следует  отнести  возрастные

изменения  биогеоценозов, проявляющиеся в преобразовании косной среды обитания

растений  (а  именно  в  подкислении  почв)  и  обусловленные  средообразующей

способностью  фитоценозов. Значения рН  хвойного  опада  могут  рассматриваться  в

качестве  показателей  предельно  допустимой  экологической  нагрузки  (П ДЭН ),

определяющей  степень  воздействия  техногенной  щелочной  нагрузки  на

вечнозеленые  компоненты  городских  фитоценозов,  возможность  их  развития  и

степень  проявления  реабилитирующей  способности  по  отношению  к  городской

среде.  - >

9)  Коэффициент  варьирования  известкового  потенциала  (LP)  в  выборках  водно-

почвенных  суспензий  с  разным  разведением  в  несколько  раз  выше  коэффициента

варьирования  рН  этих  суспензий,  что  объясняется  зависимостью  обменной

способности твердых  фаз почв, являющихся  ионитом четвертого  типа,  от значений

рН  и  вводом  в  уравнение  LP  величин  рСа  и  pMg,  вариабельность  которых  в

несколько  раз'превышает  вариабельность  рН .  Учитывая  выше  сказанное,  а  также

большую  трудоемкость  определения  LP  по  сравнению  с  определением  рН  не

рекомендуется  использовать  LP  в  связи  с  задачами  почвенного  мониторинга  и

экологического зонирования промышленных территорий.

Ю)  Взаимодействие  твердых  фаз  исследуемых  почв  с  модельными  кислыми

осадками  с рН= 3.0  в количестве  две  годовые  нормы (1200л) за  один  вегетационный

сезон  в  условиях  модельного  эксперимента  вызвало  увеличение  всех  форм

почвенной  кислотности  и  содержания  водорастворимого  кальция  и  обменного

алюминия.  Увеличение  водорастворимого  кальция  и  обменного  алюминия  может

быть  связано  с  особенностями  сезонной  динамики  этих  показателей,  усиленной

влиянием  растворов  минеральных  молей.  Уменьшение  содержания  обменного

магния  во  всех  образцах,  возможно,  объясняется  с  потреблением  этого  элемента

растительностью,  присутствующей  на  поверхности  образцов  на  протяжении  всего

модельного  эксперимента.  При  поливе  кислотой  значения  рН — H jO  образцов  всех
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исследуемых  разновидностей  почв  снизились  до  величин,  соответствующих

ионообменной  буферной  зоне.  Значения  рН  -   НзО  горизонта  А1А2

палевоподзолистой  почвы  ЦЛГБЗ  при поливе  кислыми  модельными  осадками  в

полевых  условиях  снизились до величин, соответствующих  алюминиевой  буферной

зоне,  что является  крайне  неблагоприятным  для развития  растений  экологическим

фактором  и ведет  к снижению  реабилитирующей  способности  фитоценозов. П ри

снижении  pH - HzO до  величин,  соответствующих  алюминиевой  буферной  зоне  по

Ульриху,  почвы  рекомендуется  известковать.  П олив образцов  контрольной  водой  с

повышенными  величинами жесткости  и щелочности  вызвал  увеличение  содержания

обменного  Са  и  рН - НгО, до  значений,  соответствующим  карбонатной  буферной

зоне,  что  вызвало  снижение  содержания  водорастворимых  форм  калия

предположительно  по  причине  его  перехода  в  необменное  состояние.  К ислые

фильтраты, получаемые  в. результате полива опытных образцов южноуральских  почв

кислыми модельными  осадками, характеризуются  значениями рН ,  соответствующим

силикатной  и  ионообменной  буферным  зонам  по  Ульриху,  что  не  представляет

опасности  для  развития  фитоценозов.  Все  исследуемые  показатели  кислотно-

основного  состояния  почв  оказались  чувствительными  к  действию  кислотной

нагрузки и могут быть  использованы в целях экологического мониторинга почв.

11)  Экспериментально  полученные  значения рН - Н 2О и рН - КС1  суспензий  образцов

горной серой лесной супесчаной  почвы Урал- Тау  хорошо  согласуется  со значениями

рН ,  рассчитанными  по  уравнению  Гендерсона- Хассельбаха.  Значения  почвенных

суспензий  зависят от ионной силы используемого  для их приготовления  растворов

и не зависят от типа используемого  электролита.
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Приложение 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

рН снега  более  9,5

рН снега 9,0  - 5-  9,5

рН снега 8,0 •*•  9,0

рН снега  6,5 +  8,0

рН снега менее 6,5

наличие крупных ожогов от NO2  выхлопов  автотранспорта

на листьях  клена американского

наличие мелких ожогов от NO2  выхлопов  автотранспорта

на листьях  клена американского

уменьшенные размеры листьев клена американского по

сравнению с фоновыми

фоновые размеры листьев березы пушистой  и клёна

американского
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