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F " Р■ KILDER. MÕNINGATE PÕLLUMAJANDUSREOSTUSE KOMPONEN-TIDE LEVIK EESTI MOREENPINNASTES

Р ' K,LDER' ТНЕ DISTRIBUTI°N OF AGRICULTURAL POLLUTIONINGREDIENTS IN ESTONIAN MORAINE SOILS
в условиях интенсивного животноводства в Эстонской ССР наиболь-шею опасность для окружающей среды, в том числе и для подземныхвод предоставляют жидкие отходы животноводства навозная жижаи жидким навоз (Maastik, 1978). Проникновение ингредиентов навозаиз навозохранилищ в моренные грунты Эстонии мало изучено. В зонеаэрации эти грунты играют значительную роль в защите подземныхвод от загрязнения.
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3уЧOНИЯ Распространения некоторых ингредиентов навоза
** 0 9JnJ гг - П Р И помощи агрегата вибрационного бурения былиото ораны 79 проб моренных суглинков и супесей из 19 скважин на-I навозо /Ра'нилищ 13 ферм крупного рогатого скота, атакже lb образцов флювиогляциальных песков из 3 скважин у наво-зохранилищ 3 ферм. Образцы морен отбирались из зоны аэрации с

“> ™ы 0,5—5,0 м, образцы песков с глубины 0,8—3,6 м в расстоя-нии 20 м от навозохранилищ. Эти образцы в основном принадле-жат к светло-серым супесчаным моренам Северной Эстонии со срав-
'ЕОДеРжанием галек, гравия и валунов (в 16 скважи-ферм)‘ °стальные м °Ренные образцы представляют собойкрасноцветную супесчаную породу Южной Эстонии с относительнонеоолыпим количеством галек и гравия.Для характеристики распространения ингредиентов в 29 образцахморен оыли определены средневзвешенный состав и число пластично-сти их.

В качестве изучаемых ингредиентов служили органическое веще-ство и нитрат-ионы (С ор, и NOp). Следует отметить, что мигращгяпГянГгШ а3OТа ( аммиачного - гидролизуемого, подвижного и фикси-рованного), а также органического вещества является предметомазо?аТпГ' " * П°Ч'ВOBеДенИИ <дo глУб " н“ 0,8-1,0 Содержаниеазота в почве в природных условиях с глубиной, как правило умень-Го»МРГТаЛУ- 1971Ь 9Р гаянческое о-бразовавшееся в
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Ф>еТС шВ “'НеИ И 1?лъко незначительная часть его под-миграции (Реинтам, Роома, 1969). Поэтому в природных

ко пгЛГ вещсства в моренах и песках почти не содержатся, одыа-р загрязнении грунта они сразу же обнаруживаются.одержание органического вещества, выраженного в процентахорганического углерода, определялось в грунтах путем его окисления
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! ИЯ и тит Р ов ания избытка раствором соли Мора (Бирю-КОВ и др., 1975), содержание нитрат-иона (жг/100 г сухого гпунта!колориметрически салицилятным методом (Унифицированные мето-ды..., 1973) из водной вытяжки. В исследованной выборке образцов
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морен и песков содержание органического углерода находится в пре-
делах 0,05—1,7%, нитрат-иона O,l —12,5 жа на 100 г сухого грунта.
Как правило, уменьшение содержания ингредиентов по мере увели-
чения глубины трудно улавливается, поэтому для определения заксь
номерностей 'распространения их в грунтах использовались специаль-
ные приемы анализа регрессии. Проведено исследование типов регрес-
сионных кривых линейной модели

где'в качестве х использованы различные функции от значения глу-
бины отбора образцов, гранулометрического состава и пластичности,
а также расстояния от очага загрязнения. Определялся тип кривой
регрессии, гарантирующий наилучшее приближение к результатам ана-
лизов ингредиентов. С помощью коэффициента корреляции определя-
лась степень соответствия интенсивности распространения ингредиентов
общепринятыми модельными представлениями: чем глубже й дальше
от очага загрязнения, тем меньше обнаруживается в грунте ингре-
диентов.

Результаты анализов, отдельно по моренам и флювиогляциальным
пескам, приведены в таблице, откуда видно, что:
1) поведение ингредиентов NO.p и Сорг. в моренах и в песках резко
различается (для песков коррелятивные связи более тесные, чем для
морен);
2) поведение обоих ингредиентов в моренах также значительно раз-
личается (распространение ингредиента С0рг. хуже соответствует мо-
дели) ;

3) чем больше средневзвешенный гранулометрический состав морен,
тем лучше она пропускает ингредиенты, и. чем пластичнее грунт, тем
хуже его пропускная способность.

Анализ регрессионных кривых позволяет рассчитать границы рас-
пространения ингредиентов до достижения ими природного фона на
уровне 95% -ной обеспеченности. По данным настоящей выборки, ингре-
диент NO~ распространяется до глубины 1,8 м в моренах и 2,25 м
в песках (от кровли морены или песков) и-приблизительно на расстоя-
нии 12 мот навозохранилища (в моренах). Ингредиент Сорг. характе-
ризуется приблизительно такими же величинами. ,

у = ах + Ь,

Значение коэффициента корреляции и тип регрессионной кривой

У

X

Глубина
отбора
образцов,

м

Средневзве-
шенный гра-
нулометриче-
ский состав

Число
пластич-
ности

Расстояние от очага загряз-
нения, м

на глубине
0—1 м

на глубине
1—2 м

на глубине
>2 м

Морены

NOj", мг/\00 г J —0,275 0,40 —0,22 —0,11 -0,16 —0,30
у=ах+Ь у=а log х+Ь у=а log x+b у=ах2+Ь y—dx^+b у=ах2+Ь

°/° 0,05 0,312 —0,02 —0,14 —0,13 ; —0,09
у=аех+ Ь у—a log x+b y=aex+b у=ах2+Ь у=аех+Ь у—a log x+b

Пески

NOj”, мг/ 100 г —0.85 —0,66
У=а log x+b у—аех+Ь

1 % —0,86 —0,87 1 -- - Г

y=a\ogx+b +Ь
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«Эстгипросельстрой»

УДК 549.762.13:551.732(474.2)
Ярозит продукт современного гипергенеза в пористых алевролитах кембрия Эсто-нии. Пир рус Э. Изв. АН ЭстССР. Геология, 1982, т. 31, № 1, с. I—6 (рез.эст,, англ.)
Описываются находки ярозита в порах алевролитов нижнего кембрия в полосе их выхода на усту-
пе Северо-Эстонского глинта. Ярозит формировался за счет продуктов окисления обильной вкрап-
ленности пирита в этих нормально-морских осадочных породах, в которые эти вещества были пере-
несены в виде сульфатных растворов до зоны разгрузки грунтовых вод на глинте. Показано прин-
ципиальное совпадение зональности гипергенного минералообразования с гидрохимической зональ-
ностью грунтовых вод в районе глинта, а также указано на возможное усиление процесса в
результате деятельности человека на горнодобывающих предприятиях. Рис. 2. Табл. 1. Библ. 8 назв.

УДК 56.016.3 : 551.73(474.2)
Вопросы стратиграфии и хиолительминты юлгазеских отложений Эстонии. Хаз а но-
виll к., Миссаржевский В. Изв. АН ЗстССР. Геология, 1982, т. 31, №l,с. 7—ll (рез. эст., англ.)
Обращается внимание па вероятность позднекембрнйского возраста юлгазеской пачки, относимой в
настоящее время к нижней части пакерортского горизонта тремадока. Предлагается рассматривать
пачку в качестве самостоятельной стратиграфической единицы в ранге свиты с подразделениемсе на две литологические пачки нижнюю и верхнюю. Приводится палеонтологическое описаниенового вида хиолнтельмннтов Torellella sulcata. Рис. 3. Табл. 1. Библ. 11 назв. , . .


