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Wood ash Test solution
(A)              Element (mg/kg DW ) (µg/l)

Ca 205,492 452
Si 96,928 1,141
K 30,590 20,770
Al 29,677 802
Mg 15,678 5.6
P 9,964 107

Na 6,225 883
Zn 831 2.9
Cu 64 1.6
Cr 40 2.1
Ni 24 1.3
Cd 4.0 0.0

(B)       Concentration (g/l) pH
1 7.4

2.5 7.9
5 8.2

10 8.7
15 11.5
25 11.2  
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1.3 BIOLOGICAL EFFECTS OF WOOD ASH 
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2 THE PRESENT THESIS 
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2.1  LABORATORY STUDIES 
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2.1.2 Freshwater amphipod – Gammarus pulex L.        
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2.1.3 Freshwater moss – Fontinalis antipyretica Hedw.  
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2.1.4 Summary of the laboratory results 

0�	�������
�������	���	��
���������	������2
���
���	�����	��	����	���������
>�45� "5� ���� 4����� 	�
�	� �������� ������	� ����	��4����� 
�� ���� ������ ��������
	�����	�����	�
����������������������������	���
�5�; 
��
���
�����������	�����	���	�����
�������� ��� ���
������� /4�
���<���
����<��	������
�<
=�4��� ��
����
�1� ����� ����
�
���������
�� 
� �

�� �	�� �=������� "� 4<�� ���� �
� ��6�	������ 
� �:� ��	� �
���
/���������	
����
�15�0���=������
�����
��
	������	����
�	�������2������������	��
��� �
������� 
�� ��� �	�
����3� �
������� ���	� 	
����
�� ��	� ��6�	���� �
� �������� �:�� ���
�
�����	
�� �
� ���� 
����� �=��������	� />�45� "15� >
���� ������� �
�� E&� �����	� �����
���
���������

���	��	
����
�	��=������4�#�4<����
���	�
����4��
��:������	�B)5(�
/>�45�"3���������2������	15�&���
����	�� �
� ����4���������������� ���� �
����4�
����
����
������	���
�� ���� ���� 	������� 4�
���� 
� ��� �	�
����� ��� �
���������
�	� A#%� 4<�� �����
����
���� 2�� �

�� �	�5� :
������� ��� #%� 4<��� ���� 4�
���� 
� ���� ��
� 	�����	� ��	�
��������4������
������	�
�����������������������
����	�
2	���������������
���4��	��
�
���������
�	�/#"�����("�4<�15�����������	������
������������������	�����
���	�

��

���	����	������ �	� ���� 	������������������
���������
�	� �=������4�"�4<����	�
2���� ��	��		��� ��� �� ���� ���5� &�����	��� 4�
���� 	���
	����� ��	� ���� ��	���� 
� ����
���	����� 
� �		������� �������� ��������	� ����		�2��� ��� ���� �

�� �	�� 	
����
�5� &��
�
����	����
���������
�	��=������4�"�4<���

���	������2�����4�
����2�� ��	�������4�



 10 

����������2������
����2
����
=���������������������2
���		�������
����
��		�
�����
��
�
	�����	�	5�; 
���������
�	�
��

���	���=������4�"�4<���
��
�����
���	�
���
�
� �:� �����	� 
� ����� 
�� ��4���� /�����1�� ������ ��	� 2���� ��
�
	��� �
� 	�4����������
������	�� ���� ������2������ 
� ���2
�� ��
=���� /; ���� �������2���� #))-15� ���� ����	�

2	������
��������	�������������
�����������������
2�2������	���2��������4��
�:�����
�2�����
�����������4���
����	����4����
�� �����������	���������

���	��
/	���� �	�8������ ; ����4�� ��15� � ���� 	���
�����4� �����
������ 
���	� ���� ������� �
�
�����������4����������������
�� �����	����������	�2������
�����
�2���		
������������
�
�	�����2�������4���
�	�����
��/8

������F ���	��2����(%%%15�; 
�	�@������������
-�����(-���������������������	���	���������������	��4�E&������	������
�����2��	�
�
��	�����4� ������	� ����� ������	��4� �

�� �	�� �
���������
�	� /"'� ���� --� M ��
��	���������3���15�

���	���������������������
�1��������
�����
����	���������	�����
�����	��
��	�

���������� ��� �� 	����
� �	��� �1����	�� 
�� ����� ���� ����
����4� ����� ���� �����

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0.1 (7.4) 0.5 (8.1) 1 (9.2) 2.5 5 (11.2) 10 (11.7) 15 25

P
er

ce
nt

ag
e 

fr
om

 c
on

tr
ol

Euglena (velocity inhibition) Euglena (motility increase)
Euglena  (specific growth) Gammarus (inhibition RI)
Fontinalis (oxygen evolution inhibition) Fontinalis (avarage total growth)

 
>�45�"5���������	�
����������
���������
�	�
��

���	��	
����
�	�/%5# ("�
4<�1� ����	������� 2�� �������� ������	� 
� ���� ������ 	�����	� �������� �	�
������
����	��� ������� ���� ����������� ������	���
�5� E ��� �
�
���� �����	� ���
���
�������������2������������	
����
�	�/�:���6�	�����
�$15�&���2���
��
��������	��
��	��
��������
������
���
��
�������=��������������������=�����
��
��
����
4�
���� 
���� ������	���
��� ������ ��=����� 4�
���� ��	� 
2������� ��� "� 4<���
���� ���	� ���	��
���������
��	�������	��
���
�� 
�� ���	��
�����	
�5���������
2������	��
���	�
��	��
������:�
��������������
���������
�	�
��

���	��
��� ���� �=��������	� 
���������3� �
� �
������� �
�����	
�	������ ��	����� �
�
�����:��������4�����	�
����2���
����
�����
�����	�����	5�>
��������	������	��
������
������5�



 11 

�����	
��� 2�� 
��� ����
������ ��������� ��� 
��� ����
������ ������ ������� ����

������
	�
����������
��
��������	�������
�������7���7�����������>��6�����84�%��
���

�����
���
���� ��� ��� ������ 6��8�� 7�� ����
����� ��	�� �	���	��� ��� �	��	� 
�� 
��
� 
���

��
������������	����	����	�
�������
�����������������������
�	������������������

�
	���4�����	����
��������
���
��
���
�����	��������������7��������
	�
������
���?%�

������� ���	�����4� ,
� 
��� 
��� ������
� ������
	�
����� ��� �4#� ���� $4�� ��@��� 
���

�1����	�� ���� ��
���� ��� 
��� �+!�� 
��
4� A �� 2������� 
����� 	����
�� �����	
� 
���

����������� ��� 
���� ��
���� 
�� 
��
� ���!��
���� ������
	�
����� ��� ����	�����
���

�����
��
�������������2�������������������4�

�
2.2 �FIELD STUDY  
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3.2 MITIGATION OF ACIDIFICATION BY WOOD ASH APPLICATION 
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7 SVENSK SAMMANFATTNING (SUMMARY IN SWEDISH) 
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