Роль малых водоемов в городской среде

(на примере Круглуго пруда в Голицинском саду Нового Петергофа)
Введение. Помимо чисто эстетического и функционального элементов городской
среды, водоемы Петергофа имеют и санитарно-гигиеническое значение, улучшая
микроклиматические условия близлежащих пространств, они очищают воздух от пыли
и газа. Влияя на ветровой режим и усиливая воздушные течения, водоёмы
способствуют рассеиванию вредных атмосферных примесей, снижают перегрев
воздушной среды и повышают относительную влажность воздуха. Микроклимат близ
водоемов характеризуется понижением температуры воздуха в жаркий летний день на
3—5°С, увеличением относительной влажности на 5—12% и возрастанием скорости
движения воздуха на 20—30% по сравнению с территориями без водоёмов.
Круглый пруд в Голицинском садике - неотъемлемая часть экосистемы
исторического центра города Петергофа. Здесь любимое место отдыха многих
петродворчан и, что интересно, «насиженное» место у местных рыболовов.
Пруд не только разнообразит досуг горожан и украшает город, он является
местообитанием многих организмов.
Цель работы : Изучение экологических факторов, влияющих на небольшой пруд, мы
назвали его Круглый, расположенный в центре Нового Петергофа, и его историкоэкологическую роль в ландшафте.
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Круглый пруд расположен на углу Санкт-Петербургского
проспекта и Разводной улицы. Географические координаты
пруда:59°52'49"N 29°54'14"E

Исследуемый пруд на архивной карте 1860 года

Объекты и методы. Наблюдения и отбор образцов
гидробионтов проводили в сентябре 2015 года. Отлов рыбы
производился 10-15 сентября 2015 года. Отбирали воды
непосредственно в Круглом пруду, в системе Самсониевского канала, в
Ольгином пруду. Во время проведения наблюдений температура
воздуха была 9-11оС. Количество растворенных в воде веществ и
температуру воды измеряли кондуктометром со встроенным
электронным термометром, рН измеряли рН-метром. До точек
обследования добирались пешком. Методы определения качества
воды описаны в книге Новикова с соавторами (1990).

Портативные измерительные
приборы:
а) рН-метр (рН 600) ; б)
кондуктометр со встроенным
электронным термометром (ЕС 60)

Результаты и обсуждение. Пруд небольшой, круглый в плане. В нем не пересыхает вода, хотя наземного водотока к пруду нет. Малые водоемы, как экосистемы,
характеризуются повышенной степенью замкнутости, высоким биологическим разнообразием, сложностью экологических связей между организмами и относительно небольшими
размерами популяций. Экосистемы малых водоемов особенно уязвимы к действию неблагоприятных факторов среды. И поэтому нуждаются в особом внимании и особом режиме
охраны (Семенов, 2010). Диаметр пруда 30,5 метров, глубины, в зависимости от наполняемости: 5-25 см у берега и 100-130 см в центре (глубины указаны с учётом жидких донных
отложений). Территория около пруда имеет охранный статус (Решение Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 16.07.1990 N 608). Пруд,
согласно историческим планам (http://www.aroundspb.ru/maps/suburb/peterhof1909.jpg) появился еще в 19 веке в период строительства дачи Х.Е. Лазарева, но был меньше и другой
формы. Не смотря на то, что официально данный пруд не входит в фонтанную систему, но он находится между двух важных магистралей водовода: Самсониевского и
Верхнесадского каналов. Круглый пруд находится рядом с Ольгиным прудом, в который вода поступает из прудов Лугового парка, а из оттуда вытекает в Красный пруд и далее в
восточную часть нижнего парка. По проведенным наблюдениям уровень воды в пруду в летнее время менялся на 10-15 см в течение дня. Возможно, вода в Круглый пруд поступает
по подземному водоводу из Ольгиного канала, как и в пруд Куринка, находящийся в Александровском парке. Для подтверждения этого предположения 23 октября 2015 года были
отобраны образцы воды из Ольгиного пруда, Ольгиного канала и Круглого пруда. По органолептическим и химическим свойствам образцы воды были очень похожи (вода
прозрачная, иногда с мелкими остатками растений, с очень слабым ароматическим запахом, рН 8,3-8,5, минерализация 235-290 мг/л). Если бы пруд получал питание грунтовыми и
атмосферными водами, количество растворенных минеральных веществ было бы много ниже. Мое предположение, помимо признака по сходству качества воды в разных
источниках, подтверждается фактом нахождения трубы, предназначенной для отвода избыточной воды из круглого пруда. Возможно, где-то под водой есть входная труба.
В круглом пруду я обнаружила растения (полушник озерный, рдест гребенчатый, пузырчатку обыкновенную), улитку (лужанку живородящую), карася серебристого (отловлены
две рыбки, 3 и 17 см длиной).
Пруд не только разнообразит досуг горожан и украшает город, он является местообитанием многих организмов.
Проблемы пруда – загрязнение и замусоривание. С дороги летит пыль, ее можно видеть на поверхности воды. Заметны редкие пятна нефтепродуктов. В пруду есть и бытовой мусор
(полиэтиленовые пакеты, бутылки, металлические банки).

Обнаруженные в ходе исследования гидробионты

Замусоривание и загрязнение пруда

Благодарю моих родителей, Ирину Ивановну и Андрея Петровича за помощь в работе , а так же
Марину Алексеевну Надпорожскую за самоотверженное наставничество.

Вывод. Круглый пруд в садике является важным компонентом в историко-экологическом ландшафте
Петергофа и, вероятно, является частью водоподводящей системы фонтанов. Пруд нуждается в очистке от
бытового мусора.
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