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В статье приводятся сведения о результатах проведенного мониторинга влияния несанкционирован-
ной свалки твердых бытовых и строительных отходов на природные растительные сообщества поймы реки 
Юца. Проведен анализ влияния несанкционированной свалки, располагающейся в 100 метрах от жилого 
массива и в 100 метрах от берега реки Юца. Учитывались следующие критерии оценки состояния раститель-
ного сообщества: биоразнообразие, плотность популяции и биомасса. В результате выявлено негативное 
воздействие свалки на изучаемую экосистему. Зафиксировано изменение видового растительного состава 
данной территории, а также снижение количества первичной биомассы с последующим ее восстановлени-
ем за счет рудеральных растений. Установлено исчезновение из трансформированной экосистемы некото-
рых видов растений и заселение новыми. Выявлены наиболее устойчивые к данному виду загрязнителей  
дикоросы.
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В последнее время в связи с нарастани-
ем экологических проблем, обусловленных 
как загрязнением окружающей природной 
среды, так и климатическими изменениями 
на планете, происходит исчезновение мно-
гих видов живых организмов, уменьшается 
биоразнообразие планеты, возникают но-
вые болезни и, как следствие, возрастает 
риск потери воссозданного генофонда. Про-
блема усугубляется недостаточно ответ-
ственным отношением человека к природе, 
что в последние годы во всем мире прини-
мает угрожающий характер. Связано это не 
столько с трудностями, обусловленными 
теми вопросами, решение которых требует 
больших капиталовложений (внедрение но-
вых технологий, использование альтерна-
тивных источников энергии и др), сколько 
с безответственным отношением к природе. 
Образующиеся в результате хозяйственной 
деятельности отходы требуют утилизации, 
что представляет собой серьезную техноло-

гическую проблему, труднорешаемую мест-
ными органами власти, и создает условия 
для возникновения несанкционированных 
свалок. Свалки загрязняют атмосферный 
воздух, почву, воду, негативно влияя на здо-
ровье и работоспособность населения. дан-
ная проблема имеет особую актуальность 
для такого курортного региона, как Кавказ-
ские Минеральные Воды (КМВ).

В настоящее время на территории 
КМВ, имеющей статус особоохраняемой 
эколого-курортной зоны, отмечена небла-
гоприятная экологическая обстановка, во 
многом обусловленная появлением такого 
рода источников загрязнения. В г. Пяти-
горске несанкционированные свалки по-
являются как в черте города, так и за ее 
пределами. Одна из них зафиксирована в 
пойме реки Юца на расстоянии 100 метров 
от жилого массива и 100 метров от берега, 
существовавшая к моменту начала наблю-
дения три года.
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Известно, что процессы, протекающие 
в отходах свалки, носят сложный физико-
химический характер, обусловливающий 
изменение параметров почва. В результате 
разложения органических соединений об-
разуются ядовитые вещества, которые спо-
собны проникать в глубокие слои почвы, 
грунтовые воды и выделяться в атмосферу. 
Кроме того, при гуминизации органических 
веществ под воздействием метанобразую-
щих микроорганизмов, активно размножаю-
щихся в анаэробных условиях свалки, может 
происходить выделение теплоты (30 – 40 0) и 
создаваться условия для самовозгорания. В 
связи с этим с 2008 по 2013 гг. нами прово-
дился мониторинг данного объекта. 

Критериями оценки состояния расти-
тельного сообщества исследуемой терри-
тории служили такие экологические по-
казатели, как биоразнообразие, плотность 
популяции и биомасса. С целью их анализа 
был выбран опытный участок, расположен-
ный в непосредственной близости от свалки 
строительного мусора и твердых бытовых 
отходов, а также контрольный, расположен-
ный на расстоянии 100 метров от нее. Учет 
растительной биомассы и видового разноо-
бразия проводился в 3-х повторностях, каж-
дая их которых представляла собой участок 
территории размером в один метр квадрат-
ный. Гербаризация растений проводилась 
по стандартным методикам, с целью опре-
деления собранных видов растений исполь-
зовалось несколько определителей (Кел-
лер Б.А., Любименко В.Н., Мальцева А.И., 
Федченко Б.А., 1934 – 1935; Рычина, 1952; 
Гроссгейм, 1949; Галушко, 1980).

Наблюдения за состоянием раститель-
ного сообщества поймы реки Юца в тече-
ние 2008 года позволили зафиксировать на 
опытном участке произрастание 10 видов 
растений: синяк обыкновенный (Echium-
vulgare), кардария крупка (Cardariadrada), 
тысячелистник обыкновенный (Achillé-
amillefólium), мох сфагнум (Sphagnum), 
яснотка белая (lamiumaldum), ежа сборная 
(Dactylisglomerata L.), овсяница высокая 
(Festucaaltissima All.), бодяк обыкновен-
ный (Cirsiumvulgare (Savi)), клевер полевой 
(Amoria Тrifoliumcampestris L.), щавель кон-
ский (Rumexconfertus wilid). 

На контрольном участке в это же время 
зарегистрировано 16 видов: синяк обык-
новенный (Echiumvulgar), кардария крупка 
(Cardariadrada), тысячелистник обыкно-
венный (Achilléamillefólium), мох сфагнум 
(Sphagnum), яснотка белая (lamiumaldum), 
ежа сборная (Dactylisglomerata L.), овся-
ница высокая (Festucaaltissima All.), бодяк 
обыкновенный (Cirsiumvulgare (Savi), кар-
дария обыкновеная (Cardariavulgare), резак 

обыкновенный (Falcariavulgaris), горошек 
мышиный (Viciacrassa), горошек заборный 
(Viciasapium), герань маленькая (Geranium-
pussilum), подмаренник цепкий (Galiumapa-
rine), осот болотный (Sonchuspalustris L.), 
лядвинец рогатый (Lotuscorniculatus L.). 

Таким образом, к началу наблюдения за 
состоянием природных экосистем поймы 
реки Юца (2008 г.) видовое разнообразие 
растительного сообщества контрольного 
участка превосходило опытный на 8 ви-
дов. При этом два вида, обнаруженные на 
опытном участке (щавель конский (Rum-
exconfertus wilid), клевер полевой (Amoria 
Тrifoliumcampestris L.), не были отмечены 
на контрольном, причиной чего, возможно, 
является загрязнение территории и заселе-
ние ее более устойчивыми в данных усло-
виях растениями. Отмечена также разница 
в количестве биомассы между участками. 
Биомасса контрольного участка превышала 
биомассу опытного на 33 % (таблица). 

В дальнейшем (2010-2011 годы) отмеча-
лось продолжение заселения загрязненного 
участка видами, ранее отсутствовавшими 
на нем и несвойственными контрольно-
му – это лопух большой (Arctiumlappa), 
сурепка обыкновенная (Barbareavulgaris)  
и подорожник большой (Plantagomajor L.), а 
также уменьшение биомассы по сравнению 
с контрольным на 28 %. Изменения видово-
го разнообразия контрольного участка от-
мечено не было.

В 2011-2012 годах нарушенное расти-
тельное сообщество пополнилось следу-
ющими видами: хвощ полевой (Equisetum 
arvense L.), донник лекарственный (Melilótus 
officinális), полынь горькая (Artemísia 
absínthium), дурнушник обыкновеный 
(Xánthium strumárium), мятлик однолетний 
(Poa annua L.), крапи́ва жгу́чая (Urtícaúrens). 
Видовое разнообразие контрольного участ-
ка также оставалось постоянным.

Таким образом, в период с 2008 по 
2013 годы из нарушенного растительного 
сообщества опытного участка исчезли такие 
виды, как мох сфагнум (Sphagnum), яснотка 
белая (lamiumaldum), ежа сборная (Dactylis-
glomerata L.), овсяница высокая (Festucaal-
tissima All.). Одновременно зарегистри-
ровано  появление ранее несвойственных, 
для данной экосистемы видов: хвощ по-
левой (Equisetumarvense L.), донник ле-
карственный (Melilótusofficinális), полынь 
горькая (Artemísiaabsínthium), дурнуш-
ник обыкновеный (Xánthiumstrumárium), 
мятлик однолетний (Poaannua L), крапи́ва 
жгу́чая (Urtícaúrens), лопух большой 
(Arctiumlappa), сурепка обыкновенная 
(Barbareavulgaris), и подорожник большой 
(Plantagomajor L.).



331

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Отмечено также, что такие сегетальные 
растения, как синяк обыкновенный, карда-
рия крупка, тысячелистник обыкновенный, 
бодяк обыкновенный, клевер полевой, ща-
вель конский, являются по-видимому, наи-
более устойчивыми в данных условиях  
к конкретному виду загрязнителей изуча-
емой территории, так как они в течение 
всего периода мониторинга, обнаружива-
лись как на контрольном так и на опыт- 
ном участке. 

Таким образом, как показали результаты 
мониторинга, в течение наблюдаемого пе-
риода под воздействием несанкционирован-
ной свалки было зафиксировано изменение 

видового растительного состава изучаемой 
территории, а также снижение количества 
его первичной биомассы. В последующие 
годы, после прекращения ее пополнения, 
обнаружилась тенденция к восстановле-
нию растительного покрова поврежденного 
участка за счет поселения рудералов (они 
первыми обычно заселяют участки, лишен-
ные естественной растительности), а также 
выявилась тенденция к восстановлению био-
массы экосистемы (таблица). Кроме того, об-
наружены, вероятно, наиболее устойчивые к 
данному виду загрязнителей в условиях пой-
мы реки Юца новые для исследуемого рас-
тительного сообщества виды.

Результаты исследования биомассы

дата
Биомасса г/м2 Разница между количеством биомассы 

контрольного и опытного участков
опытный 
участок

контрольный 
участок г/м2 %

июль 2008 466 700 234 33

июль 2009 500 703 203 28

июль 2010 510 709 199 28

Июль 2011 550 710 160 23

Июль 2012 600 720 120 16,7

Июль 2013 650 729 79 10,8

Вместе тем изменение видового состава 
экосистем не является безобидным, так как 
влечет за собой цепь других, часто непред-
сказуемых изменений в них ввиду наруше-
ния взаимоотношений между различными 
звеньями сообщества. В результате, напри-
мер, аллелопатических взаимоотношений, 
под воздействием химических соединений, 
выделяемых растениями в окружающую 
среду, происходит угнетение жизнедеятель-
ности одних видов другими. Особенно это 
относится к рудеральным растениям, кото-
рые первыми поселяются на свалках после 
прекращения их пополнения. Рудеральные 
растения увеличивают возможность изме-
нения биотических и абиотических параме-
тров сообщества, ведущих в конечном итоге 
к сукцессии. Кроме того, они могут нака-
пливать в себе ядовитые соединения и быть 
опасными для животных и человека и осо-
бенно детей. Однако рудеральные растения 
имеют и положительный эффект. Так, на-
пример, благодаря им на территориях, под-
верженных антропогенному воздействию, 
происходит восстановление растительных 
сообществ, восстановление их биомассы, 
а следовательно, и процесса фотосинтеза.

Рудеральные растения в современных 
биогеоценозах, которые испытывают на 
себе всевозрастающее давление антропо-
генного фактора, занимают все большее 
пространство. Они постепенно, особенно 
на урбанизированных территориях, вытес-
няют естественные природные сообщества 
и поэтому требуют большего внимания  
с точки зрения изучения и понимания их 
компенсационных механизмов. до недав-
него времени этой группе растений уделя-
лось недостаточное внимание. Их скорее 
рассматривали как ненужный, вредный 
элемент, требующий уничтожения подобно 
сорнякам. Однако в современном мире под 
их влиянием происходит изменение ланд-
шафтов, изменение соотношения видово-
го разнообразия растительных сообществ. 
Они заселяют территории, лишенные рас-
тительности под воздействием хозяйствен-
ной деятельности человека, укрепляя тем 
самым почву и одновременно обеспечивая 
ее структурированность и повышение пло-
дородия. Они участвуют в очищении атмос-
ферного воздуха и т.п.

Таким образом, экспериментально уста-
новлено, что рудеральные растения хвощ 
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полевой (Equisetumarvense L.), полынь 
горькая (Artemísiaabsínthium), дурнуш-
ник обыкновеный (Xánthiumstrumárium), 
крапи́ва жгу́чая (Urtícaúrens) лопух боль-
шой (Arctiumlappa), сурепка обыкновенная 
(Barbareavulgaris) в сравнении с растениями 
естественных природных сообществ более 
устойчивы к неблагоприятным факторам 
среды обитания. Изучение подобной устой-
чивости, как нам представляется, заслужи-
вает особого внимания и является весьма 
актуальным в связи с быстрым изменени-
ем условий внешней среды в современном 
мире и необходимостью живых организ-
мов приспосабливаться к ним, что является 
проблематичным. В связи с этим на одно 
из важнейших мест, с нашей точки зрения, 
встает вопрос изучения механизма устойчи-
вости растений к неблагоприятным эколо-
гическим факторам. Рудеральные растения, 
возможно, могут помочь в изучении данной 
проблемы. 
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