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Резюме. Результаты изучения флоры очистных сооружений (ОС) г. Кобрина свидетельству-
ют о значительном влиянии в формировании растительного покрова территории ОС видов- 
антропофитов (55 видов из 119 обнаруженных являются адвентивными). Таксономический анализ 
флоры ОС указывает на ее близость к синантропной флоре Беларуси и Припятского Полесья по 
ведущим по количеству видов семействам. Полученные данные позволяют рассматривать ОС 
в качестве мест концентрации инвазионных видов, численность и возможность более широкого 
распространения которых зависит от соблюдения правил эксплуатации самих ОС. Для миними-
зации роли последних в распространении инвазионных видов необходимо регулярно удалять 
кустарниковую и травянистую растительность в пределах ОС.

THE CONTRIBUTION OF URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANTS TO 
SYNANTHROPIZATION OF FLORA AND DISTRIBUTION OF INVASIVE SPECIES

Basalai K. M., Mialik A. M.

Summary. The results of studying the flora of wastewater treatment plants in Kobrin (Belarus) indicate 
a significant influence of adventitious species in the formation of their vegetation cover. (55 out of 119). 
Taxonomic analysis of the flora of wastewater treatment plants indicates its similarity with the synanthropic 
flora of Belarus and Pripyat Polesye. The obtained results show that wastewater treatment plants are also 
places of concentration of invasive plant species (Echinocystis lobata (Michx.) Torr et A. Gray, Sambucus 
nigra L., Solidago canadensis L.). To minimize the role of treatment plants in the spread of invasive species, 
it is necessary to regularly remove shrubs and herbaceous vegetation.

Одним из последствий воздействия хозяйственной деятельности человека на растительный 
мир является синантропизация флоры, которая характеризуется увеличением числа видов, 

способных произрастать в антропогенно- нарушенных местообитаниях. Именно поэтому синан-
тропизация флоры нередко рассматривается в тесной связи с ее антропогенной трансформацией 
как стратегия адаптации растительного мира к измененным в результате деятельности человека 
условиям среды [1]. В пределах южной части Беларуси наиболее распространенными синантроп-
ными местообитаниями являются мелиорированные сельскохозяйственные угодья, транспортные 
коммуникации, земли населенных пунктов и их окрестностей и другие места с трансформирован-
ной растительностью. Эти территории являются местами скопления адвентивных (в том числе 
инвазионных) растений, откуда данные виды могут внедряться дальше в естественные фитоценозы 
и наносить тем самым значительный экологический ущерб. В связи с вышесказанным интерес 
исследователей к проблеме инвазионных видов, а также изучению различных синантропных 
местообитаний постоянно возрастает.

К числу специфических синантропных местообитаний, влияние которых на процессы ан-
тропогенизации флоры пока изучено недостаточно, относятся городские очистные сооружения 
(ОС). С флористической точки зрения данные территории ввиду своих особенностей (высокая 
трофность субстрата, активный занос диаспор различных видов со сточными водами (СВ) и т. д.) 
могут способствовать концентрации значительного числа чужеродных видов растений.

Для выявления роли ОС в процессах синантропизации флоры и распространении агрессивных 
чужеродных видов была изучена спонтанная флора в пределах ОС г. Кобрина – среднего города 
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Брестской области с населением 53,4 тыс. чел. (2019 г.). Исследуемые ОС расположены на запад-
ной окраине г. Кобрина в долине р. Мухавец, находятся на балансе КУПП «Кобринрайводоканал» 
и функционируют с 1980 г. [2].

На ОС г. Кобрина СВ проходят стадии механической (приемная камера, решетка, песколовки 
и первичные отстойники) и биологической очистки (аэротенки, вторичные отстойники), а также 
стадию доочистки в биопрудах, после чего отводятся в р. Мухавец.

Побочным продуктом очистки СВ на ОС является осадок городских сточных вод (далее – 
ОГСВ), который подвергается сушке в естественных условиях, аккумулируясь на иловых площадках 
(ИП). Обработка ОГСВ на ИП осуществляется путём фильтрации и подземного удаления воды, что 
основано на способности ОГСВ при длительном его нахождении на ИП к расслаиванию на твердую 
фракцию, жидкую (иловую воду) и газообразную (метан, углекислый газ). В связи с действующим 
в соответствии с [3] льготным налогообложением и невысокой суммой экологического налога 
на хранение ОГСВ на ИП (0,17 бел. руб. за хранение 1 тонны отхода третьего класса опасности 
и 0,13 бел. руб. – за хранение 1 тонны отходов четвертого класса опасности), последние становятся 
объектами многолетнего хранения ОГСВ, что сопровождается формированием экологических, 
экономических и социальных проблем [4]. Для снижения негативного влияния городских ОС на 
компоненты природной среды, в том числе возможной концентрации чужеродных видов и создания 
оптимальных условий для их распространения, необходимо соблюдать экологически безопасную 
эксплуатацию ОС (своевременно очищать ИП от ОГСВ с выравниванием их поверхности и др.) 
и поддерживать в надлежащем состоянии природоохранные сооружения (следить за состоянием 
ограждающих валиков ИП, вовремя выкашивать травянистую растительность и т. д.).

Полевые исследования флоры ОС выполнялись маршрутным методом в 2018 и 2021 гг. Об-
следовались различные местообитания в пределах ОС (обочины дорог, ограждающие валики 
ИП, боковые откосы биопрудов, берега канала, заросли кустарников по периферии ОС и т. д.) 
с составлением флористических списков и сбором гербария. Анализ флористических списков 
был выполнен с использованием стандартных в сравнительной флористике подходов [5], что по-
зволяет определить особенности флоры ОС и их роль в распространении инвазионных растений.

В результате выполненных исследований в пределах ОС г. Кобрина зафиксировано 119 видов 
сосудистых растений. Все они относятся к 97 родам и 32 семействам. Среди них 55 видов (46,2 %) 
являются адвентивными, что свидетельствует о значительном влиянии в формировании раститель-
ного покрова территории ОС видов заносного происхождения (антропофитов). Соответственно 
индекс адвентизации (отношение адвентивных видов к их общему числу) флоры ОС г Кобрина 
равен 0,46, что свидетельствует о значительном влиянии на флору заносных видов. При этом 
среди 64 аборигенных видов преобладают растения, характеризующиеся широкой экологической 
пластичностью. Такие эвритопные виды, способные произрастать на трансформированных ме-
стообитаниях, относятся к группе апофитов. Многие из них (например, такие виды как Bromopsis 
inermis (Jeyss) Holub, Ranunculus repens L., Dactylis glomerata L. и ряд других) в пределах нарушенных 
фитоценозов нередко характеризуются более высокой численностью, чем в естественных место-
обитаниях. Почти все аборигенные виды в составе флоры ОС имеют достаточно широкий тип 
ареала и слабую зональную приуроченность, что указывает на унификацию флор нарушенных 
территорий (в том числе и рассматриваемых ОС).

Выявить характерные особенности флоры ОС позволяет ее таксономический анализ. Так, 
крупнейшими по числу видов семействами являются Poaceae (15), Compositae (13), Polygonaceae (8), 
Fabaceae (7), Caryophyllaceae и Salicaceae (по 5). Остальные семейства (Brassicaceae, Labiatae и ряд 
других) представлены 4 и менее видами. Значительная часть семейств (Hypericaceae, Fagaceae и др.) 
относится к моновидовым, поскольку имеет только по одному представителю. Таксономический 
анализ флоры ОС показывает, что она по соотношению ведущих по количеству видов семейств 
более близка к синантропной флоре Беларуси [6] и расположенного рядом Припятского Полесья [7]. 
Здесь также лучшую адаптационную активность имеют семейства, характерные для аридных тер-
риторий: Polygonaceae, Labiatae, Cruciferae, Gramineae, Rosaceae, Caryophyllaceae. Полученные данные 
показывают, что флора ОС соответствуют синантропной фракции, а ее характеристики свиде-
тельствуют об утрате зональных черт, унификации и приобретении ксеротермических признаков.
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В качестве конечной стадии антропогенной трансформации флоры нередко рассматривается 
усиление инвазионных процессов, в связи с чем была оценена роль ОС в концентрации и распро-
странении инвазионных видов растений.

На территории ОС г. Кобрина всего выявлено 13 видов инвазионных растений, что состав-
ляет около 26 % от таковых, известных во флоре Беларуси [8]. Среди них: Acer negundo L., Bidens 
frondosa L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Echinocystis lobata (Michx.) Torr et A. Gray, Epilobium 
adenocaulon Hausskn., Galinsoga parviflora Cav., Lupinus polyphyllus Lindl., Oenothera rubricaulis 
Kleb., Phalacroloma annuum Dumort., Phragmites altissimus (Benth.) Mobille, Rumex confertus Willd., 
Sambucus nigra L. и Solidago canadensis L. Важно отметить, что относительно числа всех учтенных 
видов, доля инвазионных превышает отметку в 10 %. Тем самым ОС можно рассматривать как 
места концентрации видов с инвазионными свой ствами. Однако в пределах ОС г. Кобрина лишь 
незначительная часть выявленных инвазионных растений характеризуется высокой численно-
стью и проявляет свой ства растений- трансформеров. Среди них Echinocystis lobata (Michx.) Torr 
et A. Gray и Phragmites altissimus (Benth.) Mobille. Остальные инвазионные виды (Acer negundo L., 
Oenothera rubricaulis Kleb. и др.) характеризуются незначительной численностью и в пределах ОС 
не представляют серьезной угрозы для аборигенного биоразнообразия. Данную особенность мож-
но объяснить регулярным выкашиванием травяных мест на ограждающих валиках ИП и вдоль 
дорог. На примере ОС г. Кобрина также замечено, что значительная часть инвазионных видов 
концентрируется в зарослях кустарников (например, Acer negundo L., Sambucus nigra L. и др.) откуда 
проникает в расположенные рядом естественные фитоценозы (в том числе в пойму р. Мухавец).

Таким образом, полученные результаты показывают, что флора городских ОС характеризуется 
высокой степенью адвентизации, а по видовому составу и основным показателям близка флоре 
синантропной фракции. Городские ОС могут также рассматриваться как места концентрации инва-
зионных видов растений. При этом численность последних, а также возможность их более широкого 
распространения в близлежащие фитоценозы зависит в первую очередь от качества благоустрой-
ства самих ОС. Для минимизации роли ОС в распространении инвазионных видов необходимо 
регулярно удалять кустарниковую и выкашивать травянистую растительность на территории ОС.
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