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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Проведение  оценки  качества  среды,  ее  благоприятно-
сти  для  человека  необходимо  для  разработки  стратегии  рационального  исполь-
зования  региона,  определения  предельно  допустимых  нагрузок  для  любого  ре-
гиона,  определения  состояния  природных  ресурсов;  решения  судьбы  районов
интенсивного  промышленного  и  сельскохозяйственного  использования,  оценки
эффективности  управления  охраной  среды  и  формирования  системы  природо-
охранных мероприятий;  введения, создания рекреационных и заповедных терри-
торий.

Ни один  из этих вопросов не может быть объективно решен лишь на уров-
не  рассмотрения  формальных  показателей,  а  требует  проведения  специальной
разносторонней оценки состояния среды. Таким образом, оценка качества среды
оказывается  узловой  задачей  любых  мероприятий  в  области  охраны  природы  и
природопользования.

При всей важности проведения оценки качества среды на всех уровнях, с
применением различных подходов (включая физические, химические, социаль-
ные и др. аспекты), приоритетной представляется именно биологическая оценка.
Наиболее простым объяснением этому может быть то, что именно состояние,
самочувствие различных  видов живых существ  и самого  человека является клю-
чевым моментом и, в конечном счете, волнует всех нас в наибольшей степени.

Известно,  что для  корректной  оценки  и  поиска  связей  между состоянием
окружающей  среды  и  здоровьем  населения  могут  использоваться  биоиндикаци-
онные исследования наряду с  привлечением результатов химико-аналитического
контроля.

Круг  объектов  биоиндикации  в  последние  годы  расширяется.  Центром
экологической политики России разработаны методические рекомендации, в ко-
торых  предложены  растения-биоиндикаторы:  береза  повислая  (Betula  pendula),
вьюнок  полевой  (Convolvulus  arvensis),  кипрей  узколистный  (Epilobium  angusti-
folium).  На  сегодняшний  день  актуальным  является  прогнозирование  качества
городской  среды  по  состоянию  цветочных  культур,  используемых  в  озеленении
городов.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является  оценка
фитоиндикационных  свойств  цветочных  культур  и  прогнозирование  качества
городской среды.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
-  изучение  стабильности  развития  некоторых  цветочных  культур  в  усло-

виях различных  антропогенных нагрузок.
-  разработка  системы  параметров  для  расчета  флуктуирующей  асиммет-

рии листьев цветочных растений, впервые используемых в экомониторинге.
- выявление цветочных культур - наиболее эффективных биоиндикаторов.
-  прогнозирование  качества  конкретных  локальных  биоценозов  по  со-

стоянию  цветочных  культур.
-  оценка интегральных  физико-химических  характеристик  городских  почв

под влиянием антропогенного воздействия.
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Научная  новизна.  Впервые  изучены  культурные  цветочные  растения  как
биоиндикаторы  качества  городской  среды.  Предложена  система  параметров  для
расчета  флуктуирующей  асимметрии  (ФА)  листьев  цветочных  растений.  По-
строен  биоиндикационный  ряд  по  степени  чувствительности  изученных  расте-
ний к антропогенному загрязнению.

Установлены растения,  из числа изученных, устойчивые к антропогенному
загрязнению,  которые  могут  быть  рекомендованы  для  широкого  применения  в
условиях  города.  Определен  круг  растений,  чувствительных  к  загрязнению,  ко-
торые  могут  быть  использованы  как  растения-биоиндикаторы.  Выявлена  зави-
симость  изменения  ФА  цветочных  культур  от  физико-химических  характери-
стик  городских  почв,  показана  возможность  прогнозирования  качества  город-
ских  почв  по  физико-химическим  характеристикам,  на  основе  ФА  цветочных
культур-биоиндикаторов.  Получены  новые знания  о биоиндикационных свойст-
вах  цветочных  культур,  которые  могут  служить  показателем  природных  и  ан-
тропогенных  стрессовых  ситуаций.

Практическая значимость работы.
-  материалы  диссертации  являются  вкладом  в  разработку  теории  и  прак-

тики  экологического мониторинга городской среды средствами биоиндикации  и
могут  быть  использованы  в  качестве  методической  и  практической  основы  для
научной организации системы мониторинга городской среды.

-  выявленные закономерности  могут быть  использованы для  оценки  каче-
ства  городской  среды,  определения  зон  экологического  бедствия,  разработки
стратегии  рационального  использования  территории,  оценки  эффективности
природоохранных  мероприятий.

-  полученные  данные  имеют  большой  практический  интерес  при  органи-
зации  ландшафтно-архитектурного дизайна города и  построения экологического
каркаса  города,  а  также  могут  являться  биологической  основой  корректировки
системы мероприятий по озеленению городской среды.

-  практическое  значение  имеют  выявленные  нами  2  группы  цветочных
культур;  к  первой  группе  относятся  растения,  которые  могут  выдержать  доста-
точно  сильный  антропогенный  стресс  и,  представители  второй  группы,  служа-
щие датчиками антропогенного прессинга, собственно - биоиндикаторы.

-  материалы  исследований  внедрены  в  учебный  процесс:  используются
при  чтении  лекционного  курса  и  проведения  практикума  по  дисциплине  «Эко-
логическая  химия»  для  студентов  специальностей  «Лесное  хозяйство»,  «Садово-
парковое  и  ландшафтное  строительство»,  «Защита  растений»,  «Агроэкология»  в
ФГОУ  ВПО  Саратовский  ГАУ,  а также  при  чтении лекций,  проведении лабора-
торных  работ,  курсового  и  дипломного  проектирования  по  дисциплинам  "Эко-
логия  растений",  "Экология  атмосферы",  "Экологическая  токсикология"  для
студентов  архитектурно-строительного,  энергетического,  транспортно-
строительного  факультетов'  Саратовского  государственного  технического  уни-
верситета.  '

-  полученные  данные  переданы  в  МУП  "Садово-парковое"  для  корректи-
ровки,  улучшения  структуры  и  состояния  существующих зеленых  насаждений.
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Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования  доклады-
вались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях:  7-ая  Путинская  школа-
конференция молодых  ученых  «Биология-наука XXI  века»  (Пущино, 2003  г.), X
Международная научная конференция студентов,  аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов»  (Москва,  2003  г.),  Всероссийская  научно-практическая  конферен-
ция  «Экологические  проблемы  промышленных  городов»  (Саратов,  СГТУ,  2003
г.),  IV  Всероссийская  конференция  молодых  ученых  «Современные  проблемы
теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, СГУ, 2003), VI и VII Ме-
ждународных  научных  конференциях  "Эколого-биологические  проблемы  бас-
сейна Каспийского моря" (Астрахань, 2003, 2004 гг.), Межрегиональная научная
конференция молодых ученых и специалистов системы АПК Приволжского фе-
дерального  округа  «Вавиловские  чтения  -  2003"(СГАУ,2003  г.),  Всероссийская
научно-практическая конференция «Садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство»  (Орел,  2004  г.),  Всероссийская  научная  конференция  VII  Докучаевские
молодежные  чтения  «Человек и почва в XXI веке»  (С.-Петербург,2004 г.), Меж-
дународная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы процесса
обучения:  модернизация аграрного образования»  (Саратов, СГАУ,  2004 г.), вто-
рая  Международная  научная  конференция  «Биотехнология  -  охране  окружаю-
щей  среды»  и  третья  школа-конференция  «Сохранение  биоразнообразия  и  ра-
циональное  использование  биологических  ресурсов»  (Москва,  2004),  5-й  Меж-
дународной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  "Актуальные  проблемы
современной науки"  (Самара 2004),  Международном форуме «Аналитика и ана-
литики» (Воронеж, 2003 г.), на Рабочем совещании  "Перспективы развития кон-
цепции здоровья среды"  (Москва,  Центр экологической политики РФ,  2003),  а
также  на ежегодных  конференциях профессорско-преподавательского  состава  и
аспирантов СГАУ им. Н.И.Вавилова.

Публикации. По материалам исследования опубликовано  15 работ, из них
9 статей и 6 тезисов конференций различного уровня. Общий объем 2,56 п. л. из
них  1,28  авторских.

Декларация  личного  участия  автора  Автор  лично  участвовал  в  сборе  об-
разцов  листьев  цветочных  культур,  почвы  и  снега  с  2002-2004  гг.,  постановке
экспериментов,  обработке  и  анализе  результатов.  Обработка  полученных  дан-
ных, их интерпретация и оформление осуществлены автором самостоятельно, по
плану,  согласованному  с  научным  руководителем.  Материалы  диссертации  из-
ложены  в  работах  опубликованных  в  соавторстве.  Доля  личного  участия  в  под-
готовке этих публикаций составляет от 60 до 90 %.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты фитоиндикационного исследования городской среды.
2.  Биоиндикационный ряд цветочных культур  - эффективных биоиндика-

торов.
3.  Динамика изменения  интегральных  физико-химических характериртик

городских  почв под воздействием  антропогенных  нагрузок.
4.  Предложения  к  формированию  ассортимента  цветочных  культур  ланд-

шафтно-архитектурных ансамблей, с учетом скрининговой оценки.
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Структура и объем диссертации  Работа состоит из введения, 5  глав, выво-
дов, списка литературы и приложения; изложена на  196 страницах, иллюстриро-
вана  76  рисунком  и  25  таблицами.  Список  литературы  включает  157  работ,  из
которых  33 зарубежных.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  отмечается  ее  практи-
ческая и теоретическая значимость,  формулируются основные цель и задачи ис-
следования.

Глава 1. БИОИНДИКАЦИЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЭКОМОНИТОРИНГА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

(обзор литературы)
Выполнен  обзор  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  пробле-

мам  биоиндикации  окружающей  среды,  охарактеризованы  основные  методиче-
ские  подходы  к решению  подобных вопросов  и  основные  выводы,  полученные
рядом  исследователей  (ДА  Криволуцкого  (1983),  Э.  Вайнерта,  Р.  Вальтера  и
др.(1988),  ВН  Карнаухова  (1988),  Н.К.  Христофоровой  (1989),  АВ.Дончсвой,
Л.К. Казаковой и др.(1992), Г.С. Розенберга (1994) А Д. Булохова (1996), Захаро-
ва В.М (2001)  На основе  критического  анализа литературных данных  были оп-
ределены основные направления исследований, и выявлена актуальность иссле-
дования биоиндикационных культур.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые исследования осуществлены автором на территории города Сара-
това, а также в дендросаду лесхоза «Вязовский»(Рис.1).

Объем и места сборов исследованного материала представлены в табл.1
Таблица 1

Объем и места сборов исследованного материала
Место сбора
материалов

Пр.50 летия Ок-
тября

ОАО "Маяк"
Привокзальная

площадь
Городок СГУ

Театральная
площады- сквер

им.Радищева

Сквер «Радуга»

ОАО «Саратов-
ский нефтепе-
рерабатываю-

щий завод»
("СНПЗ")

Цирк

Дендросад лес-
хоза «Вязов-

ский»

Площадь,
обследо-
ван-ная с

учетами, га

9,0

3,4
0,5

6,5

4,5

0,5

18,0

3,2

26,0

Учет-
ные пло-

щадки

30

5
2

5

8

1

11

4

3

Число учтенных
листьев

Сальвия - 85(255)
Петуния-99(297)
Вьюнок-461(1383)
Береза-583(1749)
Бархатцы-91(273)
Всего-3957 листьев
Вьюнок-163(489)
Вьюнок-136(408)

Вьюнок - 69(207)
Бархатцы-134(402)
Березы -100(300)

Всего-909
Петуния-198(594)
Выонок-83(249)
Сальвия~56(168)

Бархатцы-69(207)
Береза-100(300)

Всего-1518
Береза-100(310)
Вьюнок - 80(245)

Всего - 555
Вьюнок-213(639)
Петуния - 78(254)

Львиный зев-
74(232)

Бархатцы - 83(245)
Пеларгония -

82(250)
Всего-1620

Бархатцы - 80
Всего-240
Вьюнок - 78
Всего - 240

Количество
почвенных
образцов

Всего - 90.

Всего - 45
Всего - 6

Всего - 15

Всего - 21

Всего - 6

Всего - 33

Всего -12

Всего - 9

Количество
образцов

снега

Всего - 54

Всего -15
Всего - 6

Всего - 15

Всего - 9

Всего - 6

Всего - 9

Всего  -12

Всего-18

За период исследования было проанализировано 9936 экземпляров листь-
ев,  137 образцов почв и  144 образца снега с территории 9 ландшафтыо-
архитектурных  ансамблей.
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Полученные данные обрабатывались при помощи пакета Statistica 5 0„
представляющую собой интегрированную систему статистического анализа и
обработки данных.

2.1. Характеристика метода "Биотеста" и выбор тест-объекта

При исследовании флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой
и вьюнка полевого применяли систему морфологических признаков по методике
"Биотест" Захарова В.М.и Кларк Д М (1993). Система морфологических призна-
ков для пеларгонии зональной, бархатцев распростертых, львиного зева, пету-
нии гибридной, сальвии блестящей предлагается нами впервые (Рис 1)

Бархатцы
распростертые

Tagetes patula L.

Петуния
гибридная

Petunia hybnda
hort.

Львиный зев
Antirrhinum

majus  L.

Сальвия блестящая
Salvia splendens

Ker-Gawl

Береза повислая
Betula pendula Roth. Пеларгония зональная

Pelargonium zonale L.

Рис.1  Система параметров для расчета флуктуирующей асимметрии листьев
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Вьюнок полевой
Convolvulus
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2.2. Пробоотбор, пробоподготовка и анализ снега

Отбор  проб  снега  и  анализ  снеговой  воды  проводился  согласно  руково-
дству  по  контролю  загрязнения  атмосферы  -  РД  52.04.186-89.  Отбор  проб  осу-
ществляли  с  помощью  снегомера.  Измеряли рН талой снеговой воды  потенцио-
метрическим  методом  с  помощью иономера И-500 в трехкратной  повторности.

2.3. Пробоотбор, пробоподготовка и анализ почвенных образцов

Отбор  проб  почв  проводился в  соответствии ГОСТ  28168-89.  Пробоподго-
товка  и  анализ  почв  проводились  по  ГОСТ  26483-85.  Определение  осуществля-
лось потенциометрическим методом с помощью иономера И-500 не менее чем  в
трехкратной  повторности  для  каждого  образца почвы.  При  определении  рН  ис-
пользовалась  электродная  система,  включающая  электрод  сравнения  ЭВЛ-1М
3.1  и  стеклянный электрод с  водородной  функцией  ЭСЛ-63-07.  В эксперименте
использовались  0,1  М растворы  НС1  и NaOH,  полученные  из  соответствующих
фиксаналов.  ОВП измерялось в  милливольтах  как  обратимый  потенциал  плати-
нового электрода, помещенного во влажную почву.

Глава 3  ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОРОДА

Саратов  располагается  на  территории  Приволжской  возвышенности,  в
средней  полосе  России.  Рельеф  Саратова  равнинный  с  четко  выраженной  сту-
пенчатостью рельефа.  Расположение города в  котловине  между  берегом и  плато
приводит  к  увеличению  потенциала  загрязнения  атмосферы,  а  также  архитек-
турно-планировочная  модель  постройки  города  создает  неблагоприятные  усло-
вия  для  рассеивания.  Характерные  для  города  метеофакторы  понижают способ-
ность воздушного бассейна Саратова к самоочищению.

Климат континентальный.  Большая часть осадков выпадает в теплое время
года-284  мм,  в  холодный  период-102  мм.  Средняя  продолжительность  вегетаци-
онного  периода  -  147  дней,  с  колебаниями  от  137  дней  до  155  дней.  В  городе
преобладают  ветра  северо-западного,  западного,  южного  и  юго-восточных  на-
правлений,  максимальная  скорость  которых  зимой  и  в  переходные  сезоны дос-
тигает 20-25 м/с, летом скорость ветра снижается до  12-17  м/с.

Почвенный  покров  сформировался  по  степному  типу почвообразования и
представлен  черноземами  южными.  На основной  части  территории  города  поч-
вы  под  влиянием  деятельности  человека  претерпели  коренные  изменения.  Схе-
матично их можно  объединить в следующие 4 группы:

1.Черноземы  южные.  Это  черноземы  с  укороченным  профилем,  образо-
вавшиеся  в  результате  планировок городской  территории  при  срезании  бульдо-
зерами части  или всего гумусового  горизонта;

2.Насыпные  почвы.  Распространены  в  парках,  скверах,  на  бульварах  и
других  участках,  занятых  городскими  зелеными  насаждениями.  Они  представ-
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ляют  собой  естественные  почвы,  погребенные  слоем  различной  мощности  (от
25 до 70 см и свыше) привозной гумусированной землей;

3.Перемешанные  почво  -  грунты.  Образовались  в  результате  прокладки
водопроводной и  канализационной сети, электрических  и телефонных кабелей.
При  этом  нередко  гумусовый  горизонт  оказывается  погребенным  на  глубину
свыше 1 м;

4.Насыпные  грунты  представляющие  собой  смесь  глины,  суглинка,  песка
со  строительным  мусором.  Чаще  всего  они  приурочены к стройплощадкам,  где
по  окончании  строительства  проведена  планировка.  Наибольшее  распростране-
ние среди почв данной категории имеют насыпные почвы под городскими зеле-
ными  насаждениями.  Морфологический  профиль  их  не  илюет  четкого  разделе-
ния на генетические горизонты, свойственные почвам черноземного типа. Окра-
ска  их  разнообразна,  но  преобладают  темно-серые  почвы  с  различными  оттен-
ками буроватого тона (Шишов JT.JI., Тонконогов, 1997).

Насыпные почвы подстилаются естественными почвами различного рода
грунтами, иногда погребенными фундаментами снесенных зданий или строи-
тельным мусором.

Большое разнообразие  разновидностей  почв  и  грунтов  определяет  разно-
родные  условия  для  роста  и  развития  растительности.  Около  65%  городской
территории  занимают  почвогрунты  с  удовлетворительными  лесорастительными
условиями  (мощность плодородного слоя до 20-30 см), 20%  - с хорошими лесо-
растительными  условиями  (мощность  гумусового  плодородного  слоя  до  50-60
см) и  15% - с малоудовлетворительными лесорастительными условиями.

Глава 4. БИОИНДИКАЦИЯ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫХ
АНСАМБЛЕЙ ГОРОДА НА ОСНОВЕ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ

ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

На первом этапе организации исследования было определено 9 ландшафт-
но-архитектурных  ансамблей,  выбор  которых  определялся  ландшафтно-
архитектурными,  планировочными  и  экологическими  критериями.  Выбранные
площади  охватывают  весь  спектр  городских  зеленых  насаждений:  в  центре  го-
рода,  ансамбли  на автомагистралях  с  различной интенсивностью движения,  се-
литебные территории действующих предприятий,  малые скверы,  бульвары и за-
городную  зону.

По  результатам  трехлетнего  исследования  создан  банк  данных  о  состоя-
нии цветочных культур в целом по городу с учетом многообразия факторов дей-
ствия, многовариантности мер по сохранению и защите зеленых насаждений.

Конкретные  результаты  расчета  ФА  цветочных  культур  и  березы,  их  ин-
терпретация и выводы приведены в настоящей главе. Для сравнения полученных
результатов  и  корректности  оценок  на  всех  участках  рассчитывалась  флуктуи-
рующая  асимметрия листьев березы повислой - культуры, являющейся, по лите-
ратурным данным, эффективным биоиндикатором.

При сравнении полученных значений ФА листьев цветочных культур с ре-
акцией березы были получены одинаковые результаты качества среды на терри-
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тории  исследуемых  ансамблей.  В  качестве  примера  в  таблице  №  2  приведена
динамика значений ФА на Теахральной площади за период 2002-2004 гг.

Показано,  что за  истекший  период  наблюдается  незначительное  увеличе-
ние  ФА для  всех  видов  исследуемых культур  в  данном ландшафтном  ансамбле,
что  можно  связать  с  ростом  антропогенного  прессинга  на  территории  города.
Полученные  результаты  коррелируют  с  данными  Комитета  государственного
экологического  контроля  и  природопользования  Саратовской  области,  в  кото-
рых показано, что за последние 5  лет выбросы от передвижных источников уве-
личились на  10,6 тыс.т\год.

Таблица 2
Уровень флуктуирующей асимметрии  по результагам многолетних исследова-

ний на Театральной площади

Название
растения

Береза
Бархатцы
Вьюнок
Петуния
Салъвия

Значение интегрального показателя
стабильности развития

2002 год
0,045±0,004
0,044±0,003
0,043±0,003
0,091 ±0,003
0,061±0,004

2003 год
0,046±0,003
0,045±0,003
0,044+0,003
0,092±0,004
0,063±0,003

2004 год
0,047+0,005
0,046±0,004
0,044±0,004
0,092±0,004
0,064+0,003

в среднем
0,046±0,004
0,045±0,003
0,044±0,003
0,092±0,004
0,063±0,003

Точ-
ность,%

6,6
6,4
6,3
3,7
4,0

На всех восьми исследуемых участках можно проследить симбатные тен-
денции в изменении ФА листьев березы и цветочных культур. Более детально
ответная реакция 2-х культур - березы повислой и вьюнка полевого, на разных
участках пр.50лет Октября приведена на рис.  3

а
т.1- Торговый центр — Сапёрная

т.2- Сапёрная - 2 Дачная

б
т.З- 2 Дачная - Вишнёвая

т.4- Вишнёвая - 1 Дачная

Рис.3. Флуктуирующая асимметрия листьев: а)березы повислой ,
б)вьюнка полевого. Участки обозначены цифрами

Анализ  полученных результатов  позволяет выделить  самую  загрязненную
площадку данного ансамбля - "Торговый центр - Саперная".

Нами исследовано  изменение  ФА цветочных культур  при удалении  от ав-
томагистрали.  Основываясь на данных, полученных на разных площадках, мож-
но увидеть,  что  при удалении  от  автомагистрали  на расстоянии  50  и более  мет-
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ров  значение  ФА  уменьшается  на 20-30%.  В  качестве  примеров  показано  изме-
нение ФА листьев петунии на Театральной площади, при различном удалении от
автомагистрали Московская  (Рис.4а),  а также ФА  листьев  бархатцев распростер-
тых - от  автомагистрали проспект  50-летая  Октября  (рис.4б)

Рис.4 Значение ФА растений на различном удалении от дороги:
а)  петунии,  б)  бархатцев

Нами  показано,  что  ФА  цветочных  культур  может  быть  использована  для
прогноза  качества  конкретных  локальных  биоценозов  Например,  изменение
значения  ФА  вьюнка  полевого  на  различных  исследуемых  площадках,  испыты-
вающих антропогенный прессинг разной силы, позволяет выделить наиболее за-
грязненные  участки  (Рис 5).  К  таковым  относятся.  ОАО  "СНТТЗ"  и  проспект
50лет  Октября,  а  самым  экологически  чистым  является  дендросад  "Вязовский".
Аналогичную  картину  мы  можем  наблюдать,  изучив  изменения  ФА  петунии
гибридной (Рис 6.).

Рис.5. Изменение значения ФА вьюнка полевого в зависимости
от места произрастания

12



Рис.6. Изменение значения ФА петунии гибридной в зависимости от места
произрастания

На  основании  полученных  данных,  выявлены растения,  у  которых  инте-
гральное значение ФА больше, чем у березы, несмотря на сходные условия про-
израстания. Таким образом, сравнительная характеристика значений ФА  выше-
перечисленных  культур  позволила нам  составить ряд биоиндикационной чувст-
вительности растений. Наиболее чувствительной к антропогенному прессу явля-
ется  петуния  гибридная,  за ней  следуют  сальвия  блестящая  и  береза повислая,
меньше всего реагирует  на те же факторы - львиный зев  Промежуточное поло-
жение  занимают  бархатцы  распростертые,  вьюнок  полевой  и  пеларгония  зо-
нальная.  (Рис.7)

Рис.7. Биоиндикационный ряд чувствительности растений на примере про-
спекта 50-летия Октября

Одним  из  основных результатов  данного  исследования  является  вывод  о
том,  что оценка качества городской среды, полученная с помощью расчета зна-
чения ФА разных видов растений, сходна. Это особенно важно в том случае, ко-
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гда качество среды возможно провести только по одному или нескольким видам
растений.

На основании  вышеизложенного,  нами предложена группа растений  (пе-
туния  гибридная,  сальвия  блестящая,  береза повислая),  присутствие  которых  в
городских биотопах обязательно, т.к. они являются датчиками состояния качест-
ва среды, изменяющейся под воздействием антропогенных факторов.

Глава 5. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВАЖНЕЙШИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГОРОДА САРАТОВА

5.1  Оценка состояния воздушного бассейна на территории города по изменению
кислотности снегового покрова

В ходе исследования проводилось изучение кислотности снегового покро-
ва на объектах, перечисленных в главе  1. Отбор проб снега проводился на тех же
площадках, где произрастали изучаемые растения (см. табл.1). Данные по иссле-
дованию снегового покрова представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты потенциометрического изучения рН снега и почвы

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать неко-
торые выводы:

- снежный покров  в городе  имеет слабо-щелочную  и щелочную реакцию.
Значение рН снегового покрова на загородной территории соответствует слабо -
кислой реакции. (См. табл.3).

- в самом городе величина рН снегового покрова возрастает от периферии
к  центру  и  особенно  сильно  подщелачивание  снегового  покрова  проявляется
около автомагистралей.
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-  сравнительный  анализ  значений  кислотности  снежного  покрова,  полу-
ченных  при  выполнении  нашего  исследования  с  известными  в  литературе дан-
ными  Государственного  комитета по  охране  окружающей  среды города  Сарато-
ва  за  1992-1997(табл.4)  позволяет  заключить,  что  за  последние  12  лет  наблюда-
ется  подщелачивание  снегового  покрова  Саратова.  Это  согласуется  с  литера-
турными данными, известными для Казани и Нижнего Новгорода.

Динамика средних значений рН
талой снеговой воды по городу

№п/п

1
2
3
4
5

Год  исследования

1992

1994
1997
2003
2004

Среднее  значение
РН

6,48
6,82
7,50
7,78
7,89

Таблица 4

5.2.  Анализ важнейших физико-химических характеристик почв

Параллельно  биоиндикационной  оценке  качества  среды  проводился  ана-
лиз  некоторых  интегральных  физико-химических  характеристик почвенного  по-
крова  исследуемых  ландшафтно-архитектурных  ансамблей.  Известно,  что  го-
родские  почвы  выделяют в  особую группу природно-антропогенных почв, кото-
рые образуются  при  совместном воздействии зонально-климатических  факторов
почвообразования,  процессов  загрязнения  строительно-бытовым  мусором,  тех-
ногенным  загрязнением  выбросов  предприятий  промышленности,  энергетики,
автотранспорта.  В  связи  с  этим  актуально  было  определить  величину  водород-
ного  показателя  водной  вытяжки  почв,  кислотно-основную  буферную  емкость
почв  и  окислительно-восстановительный  потенциал  (Орлов  Д.С.,2000).  Резуль-
таты проведенных исследований в таблице 5.

Детальный  анализ  результатов  изучения  кислотности  почвы  позволяет  с
достаточной  степенью  уверенности  говорить  о  подщелачивании  почв  в  городе,
по направлению от периферии к центру. У загородных почв значение рН остает-
ся  ниже  7.(Табл.5).  Почвы  в  городе  характеризуются  интервалом  рН  от  7,8  до
8,5.  Аналогичные  тенденции  описаны  в  литературе  для  почв  Калининграда,
Санкт-Петербурга и Москвы.

Исследовано изменение актуальной кислотности почв при удалении от до-

роги.  В  качестве  примера на рис.8  приведена диаграмма  изменений рН  почвен-

ной  вытяжки,  анализ  которой  позволяет  заключить,  что  при  удалении  на  рас-

стояние  100  м.  от  улицы  Московской  происходит  снижение  значения  рН  при-

мерно на 0,5.
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Таблица 5
Физико-химические характеристики почв некоторых

ландшафтно-архитектурных ансамблей г.  Саратова(средние значения)

Не менее важной интегральной физико-химической характеристикой почв,
является ее окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).  Сравнение зна-
чений ОВП для почв городских ансамблей показывает, что они находятся в пре-
делах  473-  529  мВ(См.табл.5).  Это  свидетельствует  о  слабо-окислительных  и
умеренно-окислительных процессах в  изученных почвах.

Изучение  ОВП  почв  при  различном  удалении  от  автомагистрали  свиде-
тельствует  о  незначительном  повышении этого  показателя.  В  качестве  примера
на рис.8 показана динамика изменения ОВП в зависимости от удаления от авто-
магистрали Московская.  В почвах Театральной площади  показано, что при уда-
лении  на  100  м.  от  автомагистрали  значение  ОВП  возрастает  на  40-50  мВ.  На
данном рисунке(8)  прослеживается  интересная тенденция,  полученная  при  ана-
лизе  почв  Театральной  площади:  при  увеличении  расстояния  от  дороги  четко
выражено  уменьшение  актуальной  кислотности  почв  с  одновременным  неболь-
шим  возрастанием  ОВП.  Сравнительный  анализ  результатов  полученных  неза-
висимыми  методами:  ионометрическим  и биоиндикационным  (рис.8  и 9)  пока-
зывает совпадение оценок качества среды в локальных биоценозах.

Обобщение  результатов  изучения  ОВП  городских  почв  позволяет  утвер-
ждать, что состояние ландшафтно-архитектурных  ансамблей  не является крити-
ческим,  однако окислительно-восстановительные процессы в  почвах существен-
но ограничивают реализацию экологических ниш для растений в городе.

В  нашей  работе  была  изучена  кислотно-основная  буферность  почв  обсле-
дованных  ансамблей,  результаты  изучения  почвенных  образцов  приведены  в
таблице 5.
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Рис.9 Значение  ФА  сальвии на  различной удалении от автомагистрали  Московская

Анализ  полученных  результатов  позволяет  заключить,  что  практически
все исследованные ансамбли характеризуются пониженной буферной емкостью.
В качестве примера на рис.10 приведены кривые  буферности почв в экологиче-
ски  чистом  объекте  "Вязовка"  и  на одном  из  загрязненных  объектов  -  Радуга.
Чем больше буферность почв, тем более полога,  без резких подъемов ее кривая
на графике (Вязовка).

Причем буферная емкость по кислоте больше, чем по щелочи, что объяс-
няется,  по  некоторым  литературным  данным,  загрязнением  ландшафтов  каль-
цийсодержащей  городской  пылью  и  строительным  мусором.  Аккумуляция
СаСОз  в  городских  условиях  наблюдается  на территориях  с  интенсивным  ан-
тропогенным прессингом, в частности на примагистральных участках.
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Рис.10. Графики буферности почв некоторых обследованных объектов:
«Радуга» (Заводской р-н), Вязовка.

Основываясь  на  полученных  результатах  физико-химических  характери-

стик, можно заключить:  почвы в городе характеризуются слабо-окислительными

и умеренно-окислительными процессами, низкой буферной емкостью.

Таким  образом,  методология  расчета  ФА  растений  позволяет  экспрессно

сканировать экологическую ситуацию в городе и является перспективной в при-
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родоохранной деятельности. Полученные результаты и сделанные на их основа-

нии выводы  имеют важную практическую и теоретическую значимость для раз-

работки методологических и методических приемов сбора информации и ее ин-

терпретации  при  проведении  регионального  экологического  мониторинга  на

территории города.

Комплексный  анализ результатов  изменения  кислотности  снега  и  актив-

ной кислотности почв позволяет сделать прогноз изменения рН почвы по изме-

нению  кислотности  снежного  покрова  и  определить  изменения  экологической

обстановки  в  условиях постоянно возрастающего  техногенного прессинга в го-

родах, выделить патогенные зоны для скрининговой оценки качества городской

среды.

Выводы

1.  Изучена стабильность развития  некоторых  цветочных  культур  в ус-

ловиях города.  Обнаружено нарушение стабильности развития растений  на уча-

стках,  подверженных  наиболее  сильному  антропогенному  прессингу  (селитеб-

ная территория ОАО "СНПЗ" и бульвара на пр.50 лет Октября, ОАО МАЯК), ус-

тановлены  изменения  стабильности развития  растений для  всех  изученных  ви-

дов растений по годам, что говорит об усилении антропогенного воздействия.

2.  Предложены новые биоиндикаторы для оценки состояния городской

среды:  петуния  гибридная,  бархатцы  распростертые,  пеларгония  зональная,

львиный  зев,  сальвия  блестящая.  Разработана  система  параметров  для  расчета

флуктуирующей асимметрии листьев указанных цветочных  культур.  Вышепере-

численные растения впервые использовались в экомониторинге.

3.  Выявлены эффективные биоиндикаторы среди изученных цветочных

культур. Показано, что наиболее чувствительными к антропогенному прессу яв-

ляются  петуния  гибридная  и  сальвия  блестящая,  меньше  всего реагирует  на те

же факторы - львиный зев. Промежуточное положение занимают бархатцы рас-

простертые, вьюнок полевой и пеларгония зональная.

4.  Установлена взаимосвязь между нарушением стабильности развития

растений  и  интегральными  физико-химическими  характеристиками  почвы.

Впервые  показано,  что  ландшафтно-архитектурные  ансамбли  с  высоким уров-

нем ФА для растений отличаются почвами с пониженной кислотностью , узким

интервалом  буферности  и  низким  значением  окислительно-восстановительных

потенциалов  ,  что свидетельствует о нарушении биогеокруговорота химических
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веществ  и может  приводить  к деградации  в  развитии зеленых насаждении,  что

подтверждается значениями ФА.

5.  Показано  изменение  кислотности  снегового  покрова,  в  городе,  в

сторону подщелачивания, от периферии  к центру, в связи  с  увеличением  антро-

погенной  нагрузки,  в  частности,  увеличения  количества  передвижных источни-

ков загрязнения. Выявлена зависимость кислотности почв от кислотности снего-

вого покрова.

6.  Получено  совпадение  оценок  загрязненности  двумя  независимыми

методами:  ионометрическим  и  биоиндикационным.  Таким  образом,  возможен

прогноз качества конкретных локальных биоценозов по  состоянию  изученных в

данной работе растений. Показана возможность  прогнозирования развития  дре-

весных и  травянистых  растений  на почвах  разной  степени  загрязненности.  Ак-

туализирована  необходимость  создания  научно-обоснованного  подхода  к  раз-

мещению  объектов  озеленения  в  городе  Саратове  и  принятию  мер  по  сохране-

нию и реконструкции зеленых массивов города.
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