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Аннот ация. Вследст вие усиления процессов т ехногенеза и ант ропогенеза ежегодно в биосф еру
попадает значит ельное количест во химических вещест в, подавляющее большинст во кот орых
аккумулирует ся в почвах, кот орые являют ся ест ест венными накопит елями поллют ант ов и основным
ист очником загрязнения других компонент ов окружающей среды, включая и высшие раст ения. Среди
многочисленных ант ропогенных загрязнит елей окружающей среды приорит ет ное значение имеют
т яжелые мет аллы и их соединения, кот орые характ еризуют ся значит ельной ст абильност ью, высокой
т оксичност ью, выраженными кумулят ивными свойст вами и негат ивно влияют на здоровье населения.
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Накопление подвижных соединений т яжелых мет аллов в верхних горизонт ах почвенного
проф иля сост авляет значит ельную угрозу для нормального ф ункционирования биогеоценот ических
сист ем: снижает ся продукт ивност ь раст ений, нарушают ся ф ит оценоз, происходит дест рукция
ассимиляционного пот енциала ф ит омассы, ухудшает ся качест во среды обит ания человека, включая
качест во продукции и продукт ов пит ания. Сейчас накоплен значит ельный объем мат ериала по
закономерност ям распределения т оксичных элемент ов в почвах т ехногенных и урболандшаф т ов.
Однако подавляющее большинст во исследований касает ся оценки уровня загрязнения урбаноземов
в крупных мегаполисах и в городах регионов с высокой ст епенью концент рации промышленного
производст ва. Исследований по оценке экологического сост ояния урбаноземов Санкт - Пет ербурга
проводилось недост ат очно[1].
Цель исследования – оценит ь уровень загрязнения валовыми и подвижными ф ормами т яжелых
мет аллов (медь, свинец, кадмий, цинк) почвенного покрова иособенност и миграции и аккумуляции
т яжелых мет аллов в компонент ах селит ебных ландшаф т ов.
Исследования

проводились

в

т ечение

2014-2016гг.

Красногвардейского

района

Санкт -

Пет ербурга. Общая площадь обследованной т еррит ории сост авляет 1,23 км2. Выходные почвы –
дерново-подзолист ые и серые оподзоленные легко-и среднесуглинист ые, однако пока их проф иль
част ично или полност ью нарушен в результ ат е ант ропогенного воздейст вия, а свойст ва изменены.
Оценку экологического сост ояния почвы по содержанию в нем подвижных ф орм т яжелых
мет аллов проводили пут ем сравнения ф акт ического их содержания в почве с т акими показат елями как
предельно допуст имая концент рация и геохимический ф он для эт ого т ипа почвы.
Результ ат ы исследований. Почва, а именно ее т онкодисперсные част ицы, органическое
вещест во и pH почвенного раст вора являют ся чрезвычайноважными ф акт орами, кот орые регулируют
пост упление и накопление т яжелых мет аллов в раст ениях. Именно поэт ому важное значение при
оценке экологического сост ояния урбаноземов имеют не т олько сведения о избыт очном содержании
в них химических элемент ов-загрязнит елей, но и инф ормация о их агрохимических и ф изикохимических свойст вах[2].

Урбаноземы
в
пределах
Красногвардейского
районахаракт еризуют ся
дост ат очно
благоприят ными агрохимическими свойст вами (т абл. 1). Содержание гумуса в них находит ся в
пределах 1,6-4,6%, pH почвенного раст вора близок к нейт ральному (pH = 6,1-6,7). Урбаноземыв эт ой
част и города имеют высокое и очень высокое содержание подвижного ф осф ора и обменного калия,
кот орый колеблет ся в пределах 462-1000 мг / кг и 97-300 мг / кг соот вет ст венно (т абл. 1) .
Т аблица 1 - Ст ат ист ические характ ерист ики агрохимических и ф изико-химических показат елей
урбаноземов ландшаф т ов Красногвардейского района 2014-2016 гг., Слой 0-20 CM, n = 150

Почвы в пределах индивидуальной жилой заст ройки Красногвардейского района Санкт Пет ербургахаракт еризуют ся благоприят ными агрохимическими и ф изико-химическими свойст вами[1].
Приорит ет ными

загрязнит елями

урбаноземовселит ебних

ландшаф т ов

Красногвардейского

района Санкт -Пет ербургаявляет ся медь, свинец и цинк.
Доминирующими загрязнит елями выст упают Cd и Pb.
Дальнейшие исследования, на наш взгляд, следует сосредот очит ь на дет альном обследовании
т еррит ории Красногвардейского района Санкт - Пет ербургана предмет загрязнения ее почвенного
покрова и ф ит оценозов т яжелыми мет аллами для создания раст ровой карт ы загрязнения.
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