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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Городская  среда  является 

специфическим  образованием,  возникшим  в  результате  взаимодействия 

существовавших  ранее  природных  ландшафтов  и  городской  структуры.  В 

результате процессов формирования и развития города в значительной степени 

изменяется  состояние  компонентов  природных  ландшафтов  (Лунц  1975; 

Куприянов,  1977; Владимиров, Микулина, Яргина,  1986; Касимов, Перелъман, 

1995; Добровольский, 1997). Эти изменения в формирующейся городской среде 

нередко создают острые экологические ситуации, за развитием которых  следят 

при  использовании  физикохимических  и  биологических  методов  оценки 

состояния среды обитания человека. 

Ряд  исследователей  считает,  что  одним  из  перспективных  подходов  к 

оценке  экологического  состояния  городской  среды  является  биоиняикация. 

Однако, далеко не всегда выводы, сделанные на основании  биоинднкашюнных 

и  физикохимических  (опирающихся  в  своих  оценках  на  нормативные 

показатели) исследований совпадают. 

Неоднозначность  оценок  развивающихся  экологических, ситуаций  на 

различных  городских  территориях,  указывает  на  актуальность  проведения 

исследований  по  выявлению  допустимых  областей  применения  методов 

биоиндикации  в  геоэкологии.  Важным  этапом  рассмотрения  применимости 

методов  биоиндикации  в  геоэкологических  исследованиях  является 

установление  характера  связей  индикационных  показателей  <;  физико

химическими  критериями  антропогенных  изменений  городской  среды, 

познание  закономерностей  их  трансформации  в  зависимости  от 

геоэкологических условий. 

Работы,  направленные  на  рассмотрение  степени  сопряжения 

биоиндикационных показателей не только с  уровнем химического загрязнения 

среды,  но  и  с  антропогенным  изменением  других  важных  для  живых 

организмов  экологических  факторов  еди|п^^Й&.'НЮ(ШМлайМ|ф  оценки 
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состояния,  процессов  1рансформации  и  формирования  городских  почв, то  не 

смотря  на  актуальность  для  геоэкологии  этих  исследований,  работы  в  этом 

плане только начинаются 

Определение  областей  применения  экспрессметодов  биоиндикации 

(широко  используемых  при  опенке состояния  естественных,    т.е. природных, 

комплексов) для  решения  специфических  задач мониторинга  городской  среды 

является  важным  этапом  обоснования  программ  геоэкологического 

мониторинга  урбанизированных  территорий,  а  также  изучения  механизмов 

функционирования  измененных  урбанизацией  природных  экосистем  и  их 

компонентов. 

Наибольшее  значение  такие  подходы  имеют  при  изучении  крупных 

городов России  (например, СанктПетербурга),  где  происходят  существенные 

изменения  природной  среды,  вызванные  концентрацией  промышленного 

потенциала,  транспорта  я  населения.  Однако,  экологические  проблемы 

урбаяизацин  возникают  не  только  на  территориях  промышленно  развитых 

стран.  В  настоящее  время  они  остро  ощущаются  и  в  Западной,  а  также  в 

Центральной  Африке.  Поэтому  разработка  современных  подходов  к  оценке 

состояния  городской  язеды  имеет  большое  значение  и  для  решения 

экологических проблем ряда африканских государств. 

Цель и зашпя псслетжжиия. Цель   опрелеление  сопоставимости оценок 

состояния городской среды методами биоицоикашга  и покомпонентного физико

химичесххяго анаяша  ее качества, а  также выявление показателей биологической 

агаивности почв, отражающих  продолжительность,  характер освоения  городских 

тейжгорий я уровень их химического загразнения. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

1.  На  основании  анализа  литературных  данных  и  результатов  собственных 

исследований  рассмотреть  сопряженность  оценок  состояния  городской 

среды,  проведенных  экспрессметодами  биоиндикации  и  методами 

физикохимического анализа. 
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2  При  использовании  распространенных  в  экологических  иссшедованиях 

методов  биотестирования  оценить  состояние  городских  почв  на 

территориях  СанктПетербурга,  различающизхя  уровнем  химического 

загрязнения  (по  данным  физикохимического  анализа)  и 

функционального состояния произрастающих там зеленых насаждений. 

3.  На  примере  территорий  СанктПетербурга,  различающихся 

продолжительностью  и  характером  их  ocBoei«ui,  изучить  особенности 

биологических и физикохимических свойств у1збаноземов. 

4.  Изучить влияние загрязнения тяжелыми металла^ги на основные показатели 

биологической ajrmBHOcra городских почв. 

Обгл1сг  и  предмет  исслеяоваяия.  Oebeicr  шжледования    территорий 

крупных  промышленных  городов,  в  качестве  модет  которых  выбран  город 

СанктПетербург.  Предмет  исследования    состояние  городской  среди, 

оцениваемое биологическимв методами диагностики 

Методология  исслецовяния.  Выполненная  работа  базируется  на 

методологических  положениях  геоэкологии,  в  основе  кото{>ых  nexzt 

представления  санктпетербургской  научной школы о  том,  что геоэкология  

наука,  изучающая  экологически  значимые  (т.е.  значимые  для  живых 

организмов,  включая  человека)  изменения  в  гесюисгемах,  по^свержеяных 

антропогенному  воздействию.  Эти  представления  «ягавучны  с  па1южеии)ат,' 

лежащими  в  основе  формулы  специальности  2S.00.36    Геоэкология, 

утвержденной ВАКом  РФ. 

Научная  новизна  и  значимое!»'полученных  результатов.  Впервые 

проведен  сравнительный  анализ  результатов  исследований  состояния 

городской  среды  при  использования  экспрессметодов  биоиндикации  и 

методов физикохимического анализа, показавший 111)шщипиальные различив! в 

оценках  качества  среды,  осуществляемых  на  основе  данных  методических 

подходов.  Выявлены  закономерности  в  изменениях  свойств  зфбаноземов  а 

процессе  формирования  гсфодского  ландшафта.  Установлены  показатели 

биологической  активности  городских  почв,  отражающие 

http://2S.00.36


продолжительность и характер освоения территорий города, а также уровень их 

химического загрязнения. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  Представленные 

в  работе  данные  позволяют  создать  адекватную  задачам  геоэкологии 

программу мониторинга состояния городской среды и осуществить корректную 

интерпретацию  результатов  исследований  ее  состояния  Сведения  о  физико

химических  и  биологических  свойствах  городских  почв  различных  участков 

Василеостровского  района  и  Елагина  острова  могут  быть  использованы 

Садовопарковым  Управлением  СанктПетербурга  при  проведении 

мероприятий  по рекультивации  городских  почв, направленной  на  улучшение 

функционального  состояния  зеленых  насаждений,  которые  выполняют  в 

условиях  города  важную  санит^зногигиеническую,  средоофазуюшую  и 

3crerH4eciQio функции. 

Основные положения диссертации, выносимые на зашиту. 

1.  Применение  в  геоэкологических  исследованиях  экспрессметодов 

биоиидикашш  и  физикохимических  1фитериев,  используемых  для  расчета 

интегральных  показателей  качества  компонентов  природных  комплексов, 

приводит к неоднозначным оценкам состояния городской среды. 

2.  Использование  в  качестве  биовндвкаторных  признаков 

морфологических  характеристик  зеленых  насаждений  позволяет 

классифицировать городские территории, в первую очередь, не по степени  их 

химического  загрязнения  (часто  рассматриваемого  с  точки  зрения  риска  для 

здоровья человека), а по степени антропогенного изменения целого комплекса 

экологических  факторов,  играющего  решающую  роль  в  формировании 

специфических свойств городской почвы, которые в конечном итоге влияют на 

их биологическую активность. 

3.  К  числу  показателей  биопогаческой  активности  почв,  отражающих 

продолжительность,  характер  освоения  городских  территорий  и  уровень  их 

химического  загрязнения  относятся  целлюлозолигическая  активность, активность 

почвенного  дыхания,  а  также  акгавность  почвенных  ферментов  урсаза  и 
6 



MHHcpit!i;i  При  )iOM  п  !;1»мсим<кчи  от рассмэтриваемого  фактора  шщадпопешюй 

фаис(|юрмаиии 11р1фолной среды значимость перечисленных покатателей мепясгся 

.|||Ч11ыП  вк.шд  сонскагс1я.  Соискателем  самостоятельно  проведены 

сбор  данных  по  применению  физикохимических  и  биологических  методов 

оценки  состояния  городской  среды,  отбор  и  физикохимический,  а  также 

биологический  анализ  проб  городских  почв СанктПетербурга,  статистическая 

обработка и анализ полученных материалов. 

Апробация  результатов  диссертации.  Основные  результаты 

диссертации  освещались  на  Международной  научной  конференции 

«Экологические  и  гидрометеорологические  проблемы  больших  городов  и 

промышленных  зон»  (СанктПетербург,  2002);  Научнопрактической 

конференции  «Геоэкологический  мониторинг  теория  и  практика»  (Санкт

Петербург, 2003). 

Структура  и  объем  диссертании.  Работа  состоит  из  введения,  четьфех 

глав, заключения,  выводов  и списка  используемой  литературы.  Обший  объем 

работы  156 страниц, в том числе: 20 рисунков и 10 таблиц. Список литературы 

содержит  161. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовагю 2 работы 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой главе «Методатогические основы оценки состояния природных 

компонентов  городской среды»  проводится крштшескнй анализ  используемых 

разными  исследователями  трактовок  термина  «состояние»,  используемого 

применительно к природной и антропогенно измененной среде; анализируются 

современные  подходы  к  опенке  состояния  антропогенно  измененной 

природной  среды  и  критерии  оценки  ее  состояния;  подробно  обсуждаются 

области  применения  и  методы  оиоишшкации,  ее  возможности  по  выявлению 

конкретных  факторов  негативного  антропогенного  воздействия  на  природные 

комплексы, обосновываются наиболее применимые для оценки состояния городской 

сре.№1 методические 1Юдходы. 



Во  второй  главе  «Общая  физикогеографическая  и  экологическая 

характеристика территории СанктПетербурга» обобщаются литературные  данные 

(о географическом  положении  и истории формирования  города, геологической 

среде  и  рельефе, особеьностях  климата  и состоянии  атмосферного  воздуха, 

прирюдных  вод,  растительного  и  животного  мира,  состояния  городских  псчв), 

позволяющие охарактеризовать влияние природных и антропогенных факторов 

на формирование  современной  экологической  ситуации  на территории  города. 

Особое  внимание  уделено  сопоставлению  результатов  оценок  состояния 

городской  среды  традиционными  физикохимическими  методами  я  методами 

биоиндикации. 

На основании  анализа литературных  данных  установлены  несоответствия 

результатов  оценок  состсяния  городской  среды,  проводимых  не  только 

разными  м1ЛОдами  биоиндикации,  но  и  при  сравнении  последних  с 

результатами  физикохимического  анализа,  что  является  следствием 

принципиал1<ных  различи!)  в  использовании  разными  исследователями 

подходов  к  оценке  качества  среды.  Кроме  того,  показано,  что 

биоиндикационные  исследосания  (в первую очередь, основанные на примежнии 

экспрессметода  анализа  морфологических  характеристик  зеленых  насаждений) 

пока не дают  возможность с уверенносгыо говорить о доли участия химического 

антропогенного  зафязнения  среды  в  процессах  трансформации  характеристик 

гороажойбиот. 

В  третьей  главе  «Материал  и  методы  исследований»  дается  описание 

исследуемых городских тер(1иторий, а также  использованных  в работе  методов 

физикохими'1еского анализа и биологической диагностики городских почв 

Исследования  провод>1лись  на  двух  с)Пйцественно  различающихся  по 

характеру  и  интенсивности  антропогенных  нагрузок  на  природную  среду 

территориях  СанктПетербурга:  Василеостровском  районе  и Елагине острове 

Василеостровский  район  включает  прюмышленные,  селитебные  и 

рекреационные  зоны,  а  его  участки  характеризуются  разной 



ирололжителыюстыо  освоения. Территория  Плагнпп осмрова ~  исключительно 

рскреационн;1я  юна СанктПетербурга 

Места  отбора  проб  включали  те  участки,  которые  ранее  были  изучены 

другими  исследователями  (Тсрехина,  1998;  Уфимцева,  Терсхина.  2000)  при 

использовании  экспрессметода  фитоиндикации.  С^о  было  необходимо  для 

более  полного  представления  об  изменениях  в  природных  компонентах 

городского ландшафта. 

Огбор,  хранение,  подготовка  и  транспортировка  проб  городских  почв 

проводили в соответствии с  государственными стандартами (ГОСТ 17.4.3.0183.; 

ГОСТ 17.4.4.0284.). Всего отобрано  112 проб почв. Из них 72 пробы в пределах 

Василеостровского района и 40 проб на территории Плагина острова. 

Полевые исследования проводили в летнеч)сенний периоды 2000 и 2002 гг. 

Для  оценки  токсичности  городских  почв  были  использованы  ова  широко 

используемых  в  экологических  исследованиях  1«стобъекта,  существенно 

различающиеся  по  уровню  организации  и  по  процессам  метаболизма,  

инфузорикьтуфельку  Paramecium  caudatum  и  iqjecccanar.  Исследования 

проводились  по  ранее  описанным  в  лигкрятуре  методикам  (Гальцова, 

Кулангиева,  1997;  Федсфова,  Никольская,  1997)  Метод  определения 

токсичности почв с использованием инфузорий основан на их хемогаксической 

реакции,  выражающейся  в  движении  тесгч)бьекта  против  градиента 

концентраций  загрязняющих  веществ.  В  случае  использования  iqjecccanara 

токсичность почв оценивали по всхожести его семяь, помешенных на 3 суток в 

почвенную вытяжку и находящихся в оптимальных  гемпературных  и световых 

условиях 

Биологическую  активность  городских  почв  оценивали  по  их 

иеллюлозолитической  активности,  интенсивности  дыхания  и  ферментативной 

активности.  Целлюлозолитическую  акгивнсхпъ  оп|)еделяли  аппликационным 

методом  Кристенсена  (Звягинцева,  1980)  по  интенсивности  разложения 

фильтровальной  бумаги  при  контакте  с  почвой.  Определение  интенсивностп 

дыхания  почвы  проводили  на  основе  оценки  выделения  почвой  СОг  по 



Kapii:i4enLK0M\  (Зпя! mmcn,  1980)  Мсюл  \;ip;iKiepinycT  ouiii> ю био.101 ическчю 

актииносгь  помненном  биони.  ripo;i> пирующей  в  рсзультаю  cnoeii 

/кизиелеятсльности  углекислый га) 

Ферментативная  активность  почв  даст  представле1Н1е  о  потенциальной 

активности  почвенных  мнкроорганизмов. Определение  активности  почвенного 

фермента  инвертаза  проводили  методом  Гапстяиа <Галстян,  1978). Активность 

фермента уреаза определялась методом  Щербаковой (Хазиев,  1990), а ферме1гга 

каталаза   методом Джонсона и Темпле (Хазиев, 1990). 

При  приведении  физикохимических  исследований  городских  почв 

руководствовались  общепринятыми  методами  анализа  почв  (Аринушкина, 

1970).  Определялись  значения  рН  (водного)  и  Eh  потенииометрическим 

методом. Определение катионов Са и Mg проводили  комплсксонометрическим 

методом.  Количество  органического  углерода  в  почве  определяли  методом 

Тюрина.  Валовое  содержание  тяжелых  металлов  в  пробах  городских  почв 

определяли  атомноабсорбционным  методом  при  использовании 

спектрофотометра ASS3 в соответствии с МУ МЗ СССР № 424687. 

Лабораторный  анализ проб проводили  в учебнометодической лаборатории 

факультета  географии  и  пгоэкологии  СанкгЛетербурпскопэ  госуниверсшета 

Математическая обработка  патученныч результатов  проводилась  на персональном 

компьктгере с применением программы  STATISTICA версия 5,0  Для всех выборок 

бьши  вычислены  следующие  статистические  параметры:  среднеарифметическое, 

среднеква^дэатичное  отклонение,  ловершельный  интервал,  коэффициент 

взршции, коэффиииенг корреляции. 

В четвертой  главе «Результаты исследований состояния городских почв 

Василеостровского  района  и  Елагина  острова  и  их обсуждение»  представлен 

анализ  результатов  биотестирования,  биохимического  и  физикохимического 

анализа  городских  почв  территорий  СанктПетербурга,  различающихся 

степенью, характером и продолжительностью антропогенных нагрузок 

В  разделе  4 1  представлены  и  проанализированы  результаты 

биотестирования  проб  городских  почв  Выявлена  существенная 



мсолноролмость  качес1ва  miio  компонета  юролскон  срслы, 

рассматрипаемого с точки  (рения хсловий существования  как авголрофныч, 1ак 

и  гстеропюфных  живых  организмов  В  целом,  городские  почвы  Елагина 

острова являются более благоприят1н.1ми для живых организмов, нежели почвы 

[?асилеостровского района  На территории  Василеостровского района согласно 

реакциям  инфузорий  токсичны  городские  почвы,  главным  образом,  в южной 

части его центрального района и центральной части восточного района (рис  1) 

Рис  I. Картасхема токсичности городских почв Василеостровского района, 

определенной при использовании в качестве тестобъекта инфузории туфельки 

I !о данным теста «кресссалат» участки  с токсичными почвам отмечены как в 

?ападном, центральном, так и в восточном районах Васильевского острова 

(рис 2) 
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Слслснагсльно,  моясно  говорить  о  спспнфичиосги  реагирования 

рассмотренных  тесторгпинзмов  иа  анфопогениыс  изменения  в  городской 

среде,  что  может  быть  об '̂словлено  как  видоспецифическими  особенностями 

толерантности  (выносливости)  используемых  живых  организмов,  так  и 

различными  уровнями  чувствительности критериев оценки таких изменений  (в 

случае  инфузории    хемотаксис,  а  в  случае  кресссалата    нарушение 

процессов индивидуального  развития, те.  в данном  случае   гибель зародыша 

растения). 

Сравнение  проведенных  исследований  с  литературными  данными 

(Терехина,  1998)  показало  отсутствие  полного  соответствия  между 

результатами  биотестирсвания  почв  и  данными  по  экологическому 

зонированию  территории  13асилеостровского  района,  проведенного  на  основе 

экспрессмегода  оценки  состояния  зеленых  насаждений  по  их 

морфологическим  характеристикам.  Выяснено,  что  городские  почвы  большей 

части  зоны  экологического  риска  (по  Терехиной,  1998)  согласно 

использованных  нами  тестов  оказались  нетоксичными.  В  работе 

формулируегся представление о том, что экологическое зонирование городской 

территории на основе данных, полученных при использовании  экспрессметола 

фитоиндикации,  отражает  не  столько  техногенную  (как  считается,  в  первую 

очередь  химическую)  нагрузку,  а  сложный  комплекс  всех  экологических 

факторов,  в>ипочаюишх  и  re,  которые  влияют  на  экологическое  состояние и 

биологическую активность почв. 

В  разделе  4.2  представлены  и  проанализированы  результаты  оценки 

биологическая  активность  городских  почв.  Рассмотрены  активность 

разложения  целлюлозы  и  почвенное  дыхание,  а  также  ферментативная 

активность  почв,  которые  во  многом  характеризуют  интенсивность 

метаболичесхих процессов и почве 

Выявлена  более  слабая  активность  разложения  целлюлозы  в  городских 

почвах  Васипеостровского  района  по сравнению с Елагиным  островом,  где на 

протяжении  длителыюго  времени  осуществляются  работы  по 



ок>лы>р11нпг1И10  почв  Сташстческий  анапп  полеченных  реплыаюв 

iioK.H.L!  410  иа6люлас1ся  лостовернос  \нсличсинс  иеллюлозолнтической 

активности  городских  почв  от  западного  к  восточному  участку 

Василсостровского  района  и далее  к  Елагину  острову  При  этом  в  пределах 

Пасилеостровского  района  наибольшая  иеллюлозолитическая  активность 

городских  почв наблюдалась  в почвах скверов и газонов, где также проводятся 

мероприятия по окультуриванию почв. 

Интенсивность  почвенного  дыхания  (зависящая,  как  известно  из 

литераторы, от возраста и физиологического состояние почвенных организмов, 

доступности  почвенной  влаги,  света  и  химических  веществ,  от  температуры 

почвы  и  воздуха, состава  почвенных  газов) значительно  варьирует в пределах 

исследуемых  городских  территорий.  Наибольшие  значения  этого  параметра 

выявлены  на  запале  Василеостровского  района,  что  не  совпадает  с  оценкой 

биологической  активности  почв  по  кр»ггерию  «иеллюлозолитическая 

активность».  Эти  различия  объясняются  тем.  ^rтo  дыхание  почвы  (выделение 

углекислого  газа)  отражает  И1аенсивность  всех  биологических  процессов  в 

ней, а не только, тех. которые  связаны с разложением органического вещества 

При  рассмотрении  ферментативной  активности  городских  почв 

\становлено достоверное увеличение активности фермента уреаза в городских 

почвах  о г  западного  к  восточному  участку  Василеостровского  района  и 

Еггагину  острову  В  связи  с  этим  отметим,  что  в  почвах  Елагина  острова 

активность  этого  фермента  соответствует  величинам,  полученным  АС 

Федоровым  (2002) Л1я почв пригорода СанктПетербурга  В ряду территорий: 

западная, восточная  части  Василеостровского  района, Елагин остров отмечено 

увеличение активности и другого исследованного (1)ермента   инвертазы 

При рассмотрении разных функциональных зон Василеостровского района 

(одна фуппа   детские сады и дворы, вторая группа   газоны и скверы, т е 

территории, которые подвергаются мелиорации садовопарковым хозяйст вом 

города)  обнаружено увеличение в почвах второй группы активности фермер!та 

уреаза, в то время как активность каталазы и инвертазы снижается (рис  ̂ ) 
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Рис. 3.  Активность ферментов в пробах городских почв разных 

функциональных зон территории Василеостровского района. 

При  оценке  значений  показателей  биологической  активности  городских 

почв  8ыя1лена  их  сушесггвениая  территориальная  неоднородность,  на  что 

указывают  высокие  значения  коэффициента  вариации  этих  параметров.  Этот 

коэффициент  (являющийся  мерой  сравнения  вариабильности  признаков)  для 

большинства показателей биологической активности почв выше 0.3 и достигает 

значений 0,94. 

Установлено,  что  в  пробах  почв,  собранных  в  местах  произрастания 

растительмости,  находящейся  в  хорошем  функциональном  состоянии  (по 

данным  Н.Б.Терехиной.  1998;  основанных  на  экспрессанализе  состояния 

зеленых  насаждений),  по  сравнению  с пробами, соответствующими  местам  с 

угнетенными  растениями,  более  чем  в два  раза  выше  целлюлозоразлагаюшая 

активносп.,  приблизительно  в  три  раза  увеличивается  почвенное  дыхание,  и 

почти в два раза увеличивается активность уреазы и инвертазы (рис. 4). 

Анализ  полученны>  данных  и  проведенные  сопоставления  позволяют 

сч1ггать,  чго  результаты  дсндроиндикации  городских  территорий  (основанной 

на применении экспрессметода диагностики) отражают не, как это принято 
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Рис.  4.  Характеристика  городских  почв  Василеостровского  района  в 

местах  произрастания  разных  по  функциональному  состоянию  зеленых 

насаждений (а   хорошее, б   угнетенное состояние растений). 

рассматривать, качество окружающей среды (которс« чаще всего оценивают 

с  точки  зрения  химического  загрязнения  природных  комплексов),  а  степень 

сохранения  (или  восстановления)  экологических  свойств  почв,  измененных  в 

результате  эмиссионных,  фоновопараметичсских  и  пандшафтно

деструкционных  воздействий,  вызванных  фэрмированием  городского 

ландшафта. 

В разделе 4.3 приводятся и обсуждаются резу.7ьтаты физикохимического 

анализа городских почв. Выявлена территориальная  неоднородность городских 

почв по большинству  рассмотренных  физикохимических  показателей. Тем не 

менее,  намечаются  и  определенные  закономер чости  в  территориальном 

распределении  значений  ряда  физикохимических  показателей  состояния 

городских почв. 



Вонсрвыч  по!)ышас1ся  значение  рН  (до  HciiipaH.iioio  и ni 

слабощелочною)  как  на территории  Василсосфовского  района,  гак  и  Елатина 

ociposa  по  сравнению  с  природными  зональными  почвами.  При  эгом 

мннималь1И.!е  значения  рН  обнаружены  в  наиболее  молодом  участке 

городского ландшафта   в западной части Васплеостровского  района, т е, части 

района,  которая  наименее  подвержена  антропогеьншму  воздействию,  где 

процессы  формирования  урбаноземов  ид>т  на  относительно  небольшом 

временном  интервале  (с  начала  1970х  годов).  Высокие  значения  рН  на 

Епагииом  острове  являются  следствием  проводимого  там  известкования,  до 

которого  согласно  литературным  данным  (Мете,  Цвсткова,  Мельничук,  1989), 

значения рН колебались в пределах 2,8   4,0, 

Вовторых:  содержание  гумуса  в  городских  почвах  существешю  выше, 

чем  в  зональных  дерновоподзолистых  природных  почвах;  при  этом, 

максимальные значения характерны для рекреационных территорий города. 

Втретьих:  городские  почвы  по  сравнению  с  природными  зональными 

почвами  хараетеризуются  более  низким  уровнем  протекания  в  них 

окислитсльновосстшювительных  процессов, на что указывают значения Eh. 

Вчетверпых:  обнаружено  достоверное  увеличение  значений  такого 

показателя,  как  сумма  обменных  оснований  в  почвах  Елагина  острова  и 

восточного  участка  Василеостровского  района  по  сравнению  с  его  западным 

участком района. 

Рассмотренные  выше  особенности,  скорее  всего,  являются  общими  для 

городских  почв  не  только  СанктПетербурга,  но  и  других  городов 

(Добровольский,  1997;  Девятова,  Сторошенко,  Дудкина  1998:  Напрасникова, 

Снытко. 1999; Горбовская, Мовчан, Гсрш и др., 2001). 

Таким  образом,  судя  по  ряду  показателей,  со  временем  формирования 

городских  почв  происходят  отклонения  их  физикохимических  характеристик 

от  фоновых  значений,  а  также  по  некоторым  параметрам  снижается 

территориальная  неоднородность  среды,  что  проявляется  в  уменьшении 

вариабельности рассматриваемых признаков. 
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Рис.  5.  Показатели  бжиюгнчеавой  акгикносга  городских  почв  с 

содержанием  рассмофенных  тяжелых  металлов  менее  или  равном  фоновому 

(а) и превышающем фоновое значение в 1ря и более раз (б). 

Оценка  валового содержание тяжошх металлов в городских почвах 

показала, что наиболее загрязнены тяжелыми металлами участки, относятся 

к ценфальным и восточным частям Василвостровского района. Наименьшее 
,  Г'!   '  « 

содержание   в западной  части Василеостровского  района и на Елагином 
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острове, 410  согласуется  с ранее опубликованными  данными  по  загрязнению 

территории  СанктПетербурга  тяжелыми  металлами  (Охрана  окружающей 

среды  ..  ,2002). 

В  разделе  4 4  анализируется  зависимость  биологической  активности 

городских почв от  содержания  в них тяжелых  металлов  Обнаружено, что ряд 

тяжелых  металлов  являются  активными  химическими  элементами, 

оказывающими  при  повышении  их  концентрации  в  городских  почвах 

угнетающее  влияние  на  почвенное  дыхание.  В  наибольшей  степени 

угнетающий  эффект  проявляется  при  содержании  тяжелых  металлов, 

превышающем  значения  их  регионального  фона.  Рассмотренные  тяжелые 

металлы  окатывают  заметное  влияние  и на  другие  показатели  биологической 

активности городских почв. Установлено, что повышенное (более трехкратное 

превышение регионального фона)  солержание  цинка, свинца  и меди снижает 

целлюлозолитическую  акгавность,  активность  почвенного  дыхания,  а  также 

активность таких почвенных ферментов, как уреаза и инвертаза (рис. 5) 

В  разделе  заключение  обобщаются  результаты  проведенных 

исследований  и  литерпурные  данные,  обосновываются  выводы 

диссертааионвой работы. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  анализе  литгратурных  данных  установлены  несоответствия 

результатов  оценок  состояния  городской  среды,  проводимых  методами 

биоиндикаиии  и  методами  физикохимического  анализа.  Эго  является 

следствием принципиальных, различий в подходах определения качества среды: 

в  первом  случае    биоцентрического,  отражающего  чувствительность 

выбранного биоиндикатора к изменению комплекса экологических факторов, а 

во  втором  сиучае    антрс'поцентрического,  основанного  на  интефальных 

показателях (ИЗБ, коэффишгент суммарного загрязнения), т.е. нормированных 

к ПДК значений содержания зафязняюших веществ. 
18 



2  Па  основе  собственных  результатов  установлена  специфичность 

реагирования  широко используемых  в экологических  исследованиях  биогестов 

на  антропогенные  изменения  в городской  среде, что может быть обусловлено 

как  видоспецифическими  особенностями  толерантности  используемых  живых 

организмов (инфузорий и растений), так и разными ;фовнями чувствительности 

критериев (хемотаксис, гибель организма) оценки таких изменений 

3. Выявленные  различия  между  а) оценкой токсичности  городских почв 

(по  тесту  «кресссалат»),  лихеноиндикационноИ  оценкой  зафязнения 

атмосферного  воздуха;  и  б)  дендроиндикационным  экологическим 

зонированием  территории Василеостровского района, дают основалие считать, 

что  такое  экологическое  зонирование,  основанное  на  морфологических 

показателях  изменения  состояния  зеленых  насалсдений  города,  в  первую 

очередь  характеризует  не  степень  опасности  антропогенного  химического 

загрязнения  жизнеобеспечивающих  сред,  а  изменение  комплекса 

экологических  свойств  городских  почв. Подтверждением  последнего является 

1ХГТ  факт,  что  в  местах  произрастания  зеленых  Шксажаеиий,  на>:одяшихся  в 

хорошем функциональном  состоянии, по сравненик! с местами с угнетенными 

растениями, выше целлюлозолитическая  активность  почв, почвенное дыхание, 

активность ферментов уреаза и инвертаза. 

4.  Установлено,  что  в  процессе  формирования  городского  ландшафта 

происходят  сушественные  изменения  свойств  почв,  проявляющиеся  в 

изменении реакции почвенной среды в сторону подтелачивания, в повышении 

суммарного  количества  кальция  и  магния,  в  увеличении  суммы  обменных 

оснований,  в повышении  содержания органического углерода,  и в повышении 

содержания  тяжелых  металлов.  На  этом  фоне  происходит  снижение  уровня 

протекания  окислительновосстановительных  проиессов,  на  что  указывают 

значения Eh. 

5  Показано,  что  состояние  городских  почв  определяется 

продолжительностью,  а  также  характером  освоении  городской  территории  и 

отражается в показателях их биологической акгивно<гги. Установлено, что в 
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11ромы111.1С1111ы\  и сели1еб11ы\  топах  юрола  по сравнению  с  рекреационными 

снижается  активность  почвенных  ферментов  урсазы  и  ннвсртазы, 

целенаправленное ок>'льт\'риванне  городских  почв скверов  и газонов приводит 

к  повышению  цсллюлозолитической  активности,  а  также  активности 

почвенного фермента уреаза. 

6.  Городские  почвы  СанктПетербурга  характеризуются  высоким  уровнем 

загрязнения тяжелыми металлами  В городских почвах, с содержанием тяжелых 

металлов (цинка,  свинца,  меди) более чем  в 3 раза  выше регионального  фона, 

снижаются  значения  многих  показателей  биологической  активности  почв, 

среди  которых  целлюлозолитическая  активность,  активность  почвенного 

дыхания, активность почвенных ферментов уреаза и инвертаза. 
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