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Современные промышленные мегаполисы представляют собой 
антропогенно нарушенные экосистемы, отличающиеся от природных 

биоценозов по климатическим факторам, физико-химическим свой

ствам почв и воз,цуха, формированию структуры сообществ расте

ний, микроорганизмов, высокому уровню загрязнения городской сре

ды и т. д. (Почва ... 1997). Известно, что в городах, по сравнению с 
природными экосистемами, создаются более теплые климатические 

условия, воз,цух в большей степени насыщен оксидами углерода и 

азота. 

Основными источниками загрязнения воз,цуmного бассейна 
Санкт-Петербурга являются предприятия металлургической, хими

ческой, станкостроительной, судостроительной, энергетической про

мышленности, а также выхлопы автомобильного транспорта и запы

ленность. Автомобильный транспорт играет одну из основных ролей 

в усиливающемся техногенном воздействии на городскую сре,цу. Это 

оказывает все большее влияние на экосистему города, вызывая каче

ственные и количественные изменения всех ее составляющих, вклю

чая аэробиоту, значительной частью которой являются микроскопи

ческие грибы. 

Наблюдения за уровнем загрязнения воз,цуха регулярно прово

дятся подразделениями Северо-западного территориального управ

ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Се
взапгидрометом). 

Кроме загрязняющих веществ, содержащихся в воз,цухе, на фор

мирование разнообразия аэробиоты значительное влияние оказывает 

наличие элементов городской инфраструктуры - дорожных покры

тий, поверхностей зданий и сооружений, выполненных из различ

ных строительных материалов, на которых могут успешно разви

ваться микроскопические грибы, а также сообщества растений, на 
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которых могут обитать микромицеты различных систематических 

групп. 

Таким образом, в мегаполисе создаются особые условия для фор

мирования грибных комплексов сапротрофных, фитопатогенных и 

патогенных видов, находящихся в воздухе городской среды. Способ

ность этих микроорганизмов адаптироваться к различным условиям 

существования, отличных от условий природных биоценозов, тре

бует изучения их видового разнообразия, формирования структуры 

комплексов и экологических факторов, определяющих эти процессы. 

Споры микромицетов, содержащиеся в воздухе, а также на поверх

ностях зданий и других сооружений, не только служат источником 

загрязнения воз,цушной среды, но могут стать потенциальными ис

точниками аллергенов (De Hoog, Guarro,1995). 
Данное исследование включало выделение микромицетов из воз

дУшного бассейна Санкт-Петербурга в условиях промышленного и 

транспортного загрязнения городских улиц, автомагистралей, зеле

ных зон (парков, садов, скверов и т. д.), изучение их видового раз
нообразия, формирования структурных комплексов и их роли в го

родской экосистеме. 

Город был условно поделен на центральную, северную, южную, 

северо-западную, северо-восточную, юго-западную, юго-восточную 

части, которые отличались по климатическим факторам (темпера

туре воздуха, скорости ветра, осадкам), уровню загрязнения воз,цу
ха промышленными выбросами (наличию в непосредственной бли
зости заводов - Кировского, Металлического, Судостроительного и 

т.д.), интенсивностью движения автотранспорта, разнообразием рас
тительных сообществ деревьев, кустарников в садах и парках города 

{Юсуповский сад, парк Победы, Удельнинский парк, Приморский 
парк, ЦПКиО им. С. М. Кирова, Парк ВИН РАН и вновь созданные 

сады и скверы в юго-западной и юго-ваточной частях города). 
Выделение грибов из воздуха проводилось методом седиментации 

спор на агаризованную сре,цу Чапека в чашках Петри, помещенных 

на высоте 1.5 мв течение 15 мин. весной и летом и 30 мин. в зимнее 
время. Выделение микромицетов из приземных слоев воз,цуха на обо

чинах автомагистралей также проводилось методом седиментации 

на чашки Петри, помещенные на поверхности почвы, растительного 

покрова или асфальтовых покрытий. 

В результате проведенных исследований выделено 480 изоля
тов грибов. Изучено разнообразие микромицетов и формирование 

их комплексов в воз,цухе центральной, северо-западной, северной, 

северо-восточной, юго-западной, южной, юго-восточной частях горо

да. Установлено, что под влиянием промышленных выбросов пред-
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приятий и выхлопов автотранспорта наблюдались изменения ком

плексов микромицетов, отмечено увеличение численности (пропагул 

в 1 м3 воз,цуха), числа видов и частоты встречаемости во всех ча
стях города. Выявлены доминирующие комплексы микромицетов, 

включающие грибы родов Acremonium, Altemaria, Aspergillus, Aure
obasidium, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Тrichoderma, 
Ulocladium. 

Заметное увеличение частоты встречаемости и числа меланинсо
держащих грибов наблюдалось в загрязненных промышленными вы

бросами юго-западной, юго-восточной, северной и северо-восточной 

частях города, где располагались предприятия машиностроитель

ной, судостроительной, станкостроительной и химической промыш

ленности (Кировский, Судостроительный, Машиностроительный за
воды, химкомбинат и др.). Там возрастала численность таких ви
дов, как Alterпaria alterпata, Aureobasidium pullulans, Cladosporium 
cladosporioides, Ulocladium botrytis, И. chartarum, Mycelia sterilia (De
matiaceae). 

Придорожные экосистемы также испытывали влияние вредных 

выхлопных газов, несущих тяжелые металлы, сернистый газ и 

др. Здесь доля темноокрашенных микромицетов была выше 50%. 
В условиях городского загрязнения содержание темноокрашенных 

микромицетов в воз,цухе может еще несколько увеличиваться (Мар

фенина, Кулька и др., 2002). 
В центральной части города было отмечено наименьшее загряз

нение воз,цуха микромицетами, как по обилию видов, так и по ча

стоте встречаемости. Только при усилении ветра увеличивалось ко

личество грибов р. Тrichoderma. В весенний и летний периоды от

мечено некоторое перераспределение меланинсодержащих микроми

цетов из загрязненных мест в зеленые зоны парков, садов, скверов. 

В центральной части парков, садов, удаленных от транспортных ма

гистралей, наблюдалось снижение видового разнообразия и коли

чества темноокрашенных видов во всех частях города. Однако по 

направлению к автомагистралям в воз,цухе зеленых зон отмечалось 

заметное возрастание обилия грибов родов Alterпaria, Cladosporium, 
Stemphylium. Увеличение доли темноокрашенных грибов в городской 
среде, по мнению исследователей (Жданова, Васильевская, 1988; 
Linch, Hobble, 1989), может быть связано с устойчивостью их неко
торых видов к различным типам загрязнений - тяжелыми металла

ми, радиационному и др. Известно, что в воз,цушной среде исход

но велико количество видов, содержащих меланиновые пигменты, 

Это, по-видимому, определяется резистентностью этих пигментов к 

ультрафиолетовому излучению. В условиях городского загрязнения 
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• 
Видовое разнообразие микромицетов в воздушной среде Санкт-Петербурга 

Промышленные и жилые Сады, парки, 
городские районы скверы . 

Доминанты Частые Редкие Доминанты Частые Редкие 

Alternaria alterna- Aspeтyillus ftavus Acremonium stric- Fusarium oxyspo- Botrytis cinerea Alternaria alternate 
ta А. fumigatus tum rum Cladosporium clados- Fusarium avenaceum 
Cladosporium cla- А. niger Mucor hiemalis Penicillium chry- porioides F. sambucinum 
dosporioides А ureobasidium pullu- Paecilomyces variotii sogenum Fusarium culmorum Paecilomyces variotii 

lans Penicillium spinulo- F. monilif orme Mycelia sterilia (De-
Fusarium monili- sum F. sambucinum matiaceae) 
forme Р. thomii F. sporotrichiella Rhizopus nigricans 
F. oxysporum Р. expansum F. verticilloides Ulocladium Ьotrytis 
F. sporotrichiella Ulocladium char- Mucor hiemalis 
F. verticilloides tarum Penicillium chryso-
Penicillium chryso- genum 
genum Р. spinulosum 
Р. funiculosum Р. thomii 
Rhizopus nigricans Тrichoderma viride 
Тrichoderma viride 



содержание темноокрашенных микромицетов в воз,цухе может еще 

несколько увеличиваться. 

Основу комплексов грибов, выделенных из воздуха парковых 

зон, садов и скверов, составляли виды родов Fusarium, Тrichoderma, 
Botrytis, Paecilomyces, Penicillium, Acremonium, Alternaria, Ulocla
dium, Cladosporium. 

Доминирующими видами микромицетов были Fusarium oxyspo
rumuu, Penicillium chrysogenum. Часто встречающимися видами бы
ли Botrytis cinerea, Cladosporium cladosporioides, Fusarium culmorum, 
F.sambucinum, F. sporotrichiella, F. moniliforme, F. verticilloides, Mu
cor hiemalis, Penicillium chrysogenum, Р. spinulosum, Р. thomii, Тri

choderma viride. Однако в наиболее загрязненных местах и на окра
инах зеленых зон были отмечены Alternaria alternata, Ulocladium 
Ьotrytis, Rhizopus nigricans, Mycelia sterilia (Dematiaceae). 

Таким образом, выявлено разнообразие микромицетов и их до

минирующие комплексы в воз,цушной среде г. Санкт-Петербурга в 
условиях, характерных для загрязненных районов и зеленых зон 

(табл.). По мнению ряда авторов (Марфенина, Каравайко и др., 
1996, Марфенина, Кулька и др., 2002), важным аспектом в изу
чении микобиоты городской среды является прогноз ее возможно

го воздействия на другие компоненты экосистем. Если в природ

ных или агроэкосистемах большое внимание уделяется влиянию раз

личных микромицетов на растения, то в городских условиях осо

бый интерес вызывает возможность влияния грибов на человека (De 
Hoog, Guarro, 1995). Для этого необходимо создание карты загрязне
ния атмосферного воз,цуха С.-Петербурга микроскопическими гри

бами. 
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