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Annotation.
In Odessa, numerous factories pollute the environment with various toxicants. According to the Odessa Oblast Council, the concentration of harmful substances is 5-7 times as much as the admissible one. Analysis of bottom sediments can show the degree of anthropogenic impact on ponds because toxicants distribute in water and accumulate in sediments (Отмахов, 2003; Майстренко, 2012). It is the purpose of this work to compare the pollution degree in ponds in the parks of Odessa.
Биотестирование и биоиндикация, в том числе и водоёмов урбоэкосистем, уже  достаточно давно используется в экомониторинге (Отмахов, 2003; Майстренко, 2012; Комисова и др., 2012). Целью нашей работы была экологическая оценка трёх одесских парковых водоёмов.
Пробы донных отложений были взяты в прудах парков имени Савицкого, Дюковского и Победы в июне 2018 г. Парк имени Савицкого расположен в промышленной зоне, пруд в нём сильно заилен и в прошлом загрязнён сбросами фабрики технических тканей. Пруд Дюковского парка расположен рядом с автовокзалом и интенсивной транспортной артерией. Пруд в парке Победы выглядит наиболее ухоженным, его бетонное ложе регулярно чистят. 
С использованием Raphanus sativus L., чувствительного к загрязнению тяжёлыми металлами, по известной методике (Багдасарян, 2007) оценивали токсичность донных отложений исследуемых водоёмов. Расчёт проводили по формуле:  file_0.png
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, где ФЭ – фитотоксический эффект, МК и М – средняя длина корня в контрольном и исследуемых образцах.
В результате проведённых исследований установлено, что токсичность донных отложений в водоёме парка имени Савицкого была равна 21,4% (средняя), Победы –11,7% (низкая) и Дюковском – 54,9% (выше средней). Всхожесть семян: 71,7%, 83,3%, 76,7%, соответственно и в контроле -  86,7%.  Средняя длина корня 27,5 мм, 30,9, 15,8  и 35,0. Средняя длина надземной части 10,4 мм,  13,3, 10,8 и 16,9. 
Таким образом, плохое экологическое состояние водоёмов парков им. Савицкого и Дюковского обусловлено промышленными и транспортными выбросами, что нивелирует их рекреационное значение и требует проведения соответствующих санитарно-технических мероприятий.

