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П
ричины инвазион-
ного распростра-
нения и экспансии 
многих чужерод-
ных видов растений 
изучены достаточно 

хорошо. Установлено, что важным 
показателем инвазионного потен-
циала является высокая семен-
ная продуктивность и возмож-
ность прохождения генетически 
заложенных фаз сезонного раз-
вития в подходящих условиях 
окружающей среды. Поэтому для 

определения инвазионного ста-
туса интродуцированных чуже-
родных видов недостаточно обна-
ружения мест их ценопопуля-
ций и констатации фактов оди-
чания. Важно также изучение 
причинно-следственных свя-
зей между факторами окружа-
ющей среды и феноритмикой 
роста таких растений в новых 
условиях. Полученные данные 
позволят выяснить, насколько 
прочны захваченные «чужаком» 
позиции в составе местной флоры 

Аннотация. Проведен анализ современной инвазионной 
ситуации в регионах Беларуси. Установлено возрастание 
числа локальных популяций рейнутрии японской. Проверена 
гипотеза о возможности семенного расселения растений 
при удлинении срока сезонного развития в условиях 
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и велик ли риск инвазионного 
засорения фитоценозов.

В соответствии с целевой уста-
новкой, согласно которой было 
необходимо выявить связи меж-
ду инвазионной тенденцией ди-
чающих интродуцированных 
растений и влиянием факторов 
внешней среды, поставлена задача 
определить роль природно-кли-
матических условий различных 
регионов и мест произрастания 
на способность к расширению 
ареала рейнутрии японской и ря-
да других потенциально инвазив-
ных видов.

Оценку инвазивного состоя-
ния регионов Беларуси проводи-
ли в 2017–2019 гг. в процессе ре-
когносцировочного обследова-
ния их засоренности популяци-
ями потенциально инвазивных 
и агрессивных видов интродуци-
рованных растений. Учеты инва-
зий выполнены на участках, при-
легающих к 712 населенным пун-
ктам в шести областях Беларуси, 
зеленых насаждениях г. Минска 
и экспозиционной территории 
Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси (ЦБС). Обследова-
ние площадей и учет инвазий про-
водили согласно общепринятым 
методам [1, 2]. При определении 
степени инвазивности вида при-
держивались мнений, что потен-
циально инвазивными являются 
чужеродные растения, которые са-
мостоятельно натурализовались, 
могут эпизодически при благо-
приятных условиях образовывать 
потомство, а агрессивно-инвазив-
ными –  особи, которые способны 
распространяться на значитель-
ные расстояния от прародителей 
и относятся к видам, уже проявив-
шим себя в качестве инвазивных 
на смежных территориях [3–5].

На основе полученных данных 
проведен анализ встречаемости 

59 натурализованных видов ин-
тродуцированных растений. Их 
сводный перечень согласно реко-
мендациям и стандарту PM 5/6(1) 
Европейской и средиземномор-
ской организации по карантину 
и защите растений [6] ранжиро-
ван на 5 группировок по степени 
риска инвазии. В их состав во-
шли комплексы и группы видов: 
с тотальным риском агрессивной 
инвазии (гибридная форма бор-
щевика Сосновского, золотарни-
ки и др.) и тотальным риском ак-
тивной инвазии (рейнутрия япон-
ская, робиния псевдоакация, дуб 
северный и др.), средним риском 
нарастающей инвазии (рябинник 
рябинолистный, виноград деви-
чий, некоторые виды борщевика 
и др.) и средним риском периоди-
ческой инвазии (черемуха Маака, 
каштан конский, орех маньчжур-
ский, топинамбур, бузина черная, 
красная и др.), а также группа ри-
ска скрытой инвазии (ворсянка 
посевная, сумах оленерогий, яч-
мень гривастый, малина душистая 
и др.). В составе комплекса видов 
с риском активной инвазии вы-
делена подгруппа видов с высо-
ким риском рудеральной инва-
зии (мелколепестник канадский, 
галинзога мелкоцветковая, тон-
колучник северный и др.).

Несмотря на очевидную спор-
ность проблемы, обратили вни-
мание также на ряд аборигенных 
растений, способных к неудержи-
мому разрастанию и причинению 
определенного экологического 
и экономического ущерба. В со-
став такой группы риска псевдо-
инвазии включили виды ястре-
бинки, пижмы, подмаренника, 
тростника, а также сныть и чисто-
тел большой. Разумеется, положе-
ние многих видов в рассмотрен-
ной структуре инвазионных по-
тенциалов не закреплено и может 

быть изменено исходя из динами-
ки их инвазионного тренда и по-
лучения новой информации

Особый статус имеет группа 
риска скрытой инвазии. Это виды, 
о которых недостаточно инфор-
мации, чтобы провести точную 
оценку, – недавно открытые, инт-
родукционно испытуемые и огра-
ниченно используемые чужерод-
ные виды. В регионах Беларуси 
обнаружены четыре, а в ЦБС –  
десять таких дичающих видов, ко-
торые распространяются только 
на его территории. Основными 
факторами сдерживания скры-
той инвазии до сих пор являлись 
условия белорусского климата, 
а в ботаническом саду еще и по-
стоянные мероприятия по благо-
устройству. Такие непроверенные 
виды на объектах озеленения мо-
гут проявить себя с агрессивной 
стороны. Ситуация, несомненно, 
требует оперативного анализа со-
временного состояния

Одним из таких растений 
на начальном этапе исследова-
ний был фигурант группы тоталь-
ной активной инвазии Reynoutria 
japonica Houtt. (рейнутрия япон-
ская, рейнутрия). В начале ны-
нешнего столетия рейнутрия 
в западноевропейском регионе, 
средней полосе России и Бела-
руси считалась агрессивным ин-
вазивным видом. По решению 
МСОП она включена в список са-
мых опасных чужеродных видов, 
поскольку ее побеги растут с не-
вероятной скоростью, букваль-
но убивая остальные культуры. 
В 2008 г. статус опасности рей-
нутрии в условиях нашей стра-
ны был пересмотрен [7], посколь-
ку растение в силу самостериль-
ности неспособно образовывать 
семена. Действительно, в мате-
риалах изданной в 2010 г. Черной 
книги России со ссылкой на ряд 

72  |  №10 (200)  |  Октябрь 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

В МИРЕ НАУКИ



НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

зарубежных авторов сообщалось, 
что в пределах вторичного ареа-
ла в Европе рейнутрия представ-
лена одним клоном, практиче-
ски не формирует тычиночных 
цветков и поэтому размножа-
ется только вегетативно [4]. Ло-
кальные участки произрастания 
рейнутрии в основном возника-
ют из механически разносимых 
вегетативных частей в периоды 
скашивания травостоя или про-
ведения земляных работ. Каждая 
возникшая заросль представля-
ет один клон, поэтому ее цвету-
щие стебли не могут опылиться. 
Тем не менее процесс стихийно-
го перемещения разных клонов 
растений может приводить к их 
количественному накоплению 
и сближению в рамках территори-
альных метапопуляций, где фор-
мирование тычиночных цветков 
и перекрестное опыление стано-
вится возможным. Однако рей-
нутрия является позднецвету-
щим и теплолюбивым растением, 
поэтому, даже несмотря на соз-
данные предпосылки для обра-
зования семян, их вызревание 
в условиях Беларуси лимитиро-
валось недостаточной длитель-
ностью вегетационного периода 

и прекращалось с наступлением 
заморозков. Такие погодные усло-
вия длительное время сдержива-
ли сорняк на уровне потенциаль-
но инвазивного растения. Общее 
потепление климата в последние 
годы [8] могло привести к смяг-
чению сдерживающих факторов. 
Удлинение периода вегетации по-
способствовало образованию вы-
зревших семян, участков семен-
ного происхождения и переходу 
рейнутрии на уровень инвазивно 
опасного растения.

Такие выводы сделаны на-
ми в период обследования более 
140 мест произрастания рейну-
трии (рис. 1), из них в Минске –  78, 
в Гродненской области –  49, в Го-
мельской, Витебской, Брестской 
и Минской –  14. Основания для 
предположения о семенном рас-
пространении рейнутрии воз-
никли при обнаружении расте-
ний в местообитаниях, куда ме-
ханический занос вегетативных 
частей был маловероятен.

Для проверки этой гипоте-
зы в осенний период 2018 г. уда-
лось собрать образцы вызревших 
семян на двух участках в Мин-
ске и двух в зоне с более продол-
жительным периодом вегетации 

на территории Гомельской и Грод-
ненской областей. Для прибли-
жения условий опыта к полевой 
обстановке семена сняли на за-
ключительном этапе вегетации, 
разделили на две части, прове-
ли стратификацию одной из них 
и прорастили без предваритель-
ной обработки.

Гипотетически более длитель-
ный период вегетации в Гомель-
ской и Гродненской областях дол-
жен был обеспечить лучшие усло-
вия для созревания полноценных 
семян. Однако в ходе опыта было 
установлено, что наиболее подго-
товленными к прорастанию ока-
зались собранные на территории 
Центрального ботанического сада 
в Минске. Здесь ценопопуляция 
рейнутрии занимает центральную 
часть лесной поляны площадью 
около 500 м2 и защищена от вли-
яния неблагоприятных погодных 
факторов пологом древостоя вы-
сотой более 15 м. В период сбора 
семян растения имели минималь-
ные признаки повреждения осен-
ними заморозками. Из 15 нестра-
тифицированных семян через 10 
дней было получено 6 проростков. 
Всхожесть составила 40% (рис. 2). 
В текущем году на этом участке 

Рис. 2. Лабораторный опыт по проращиванию семянРис. 1.  Участки инвазии рейнутрии японской
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обнаружены двухлетние сеянцы, 
которые могли образоваться толь-
ко из семян, вызревших в услови-
ях аномально теплой осени 2017 г. 
Однолетних сеянцев нет, что, ве-
роятно, связано с влиянием ран-
них заморозков в конце сентября 
прошлого года.

Таким образом, повышение се-
зонных температур в сочетании 
с благоприятными условиями ур-
банизации и выгодным ценоти-
ческим положением способствует 
увеличению продолжительности 
цикла сезонного развития рейну-
трии. Установленный факт фор-
мирования полноценных семян 
и естественного возобновления 
следует трактовать как созда-
ние в отдельных местообитани-
ях предпосылок для повышения 
инвазионного потенциала этого 
растения, который может усугу-
биться повсеместно при сохра-
нении тенденции к потеплению 
климата.

На нынешнем этапе рейну-
трия японская находится на за-
вершающей стадии временной от-
сроченности инвазии. При этом 
ее ценопопуляции под защитой 
древостоя и кустарников в на-
саждениях городских террито-
рий, где помимо вегетативного 
размножения возможно и семен-
ное расселение, совершенно оче-
видно уже представляют кон-
кретную инвазионную опасность. 
Необходимо обратить внимание 
на важность искоренения этого 
сорняка в качестве предупреди-
тельной меры. При этом следу-
ет знать, что эффективного сред-
ства борьбы с вредителем пока 
не найдено. Исходя из опублико-
ванных в современной мировой 
литературе сведений, огромная 
опасность рейнутрии (подразуме-
ваются рейнутрия японская и бо-
гемская –  ее гибрид с рейнутрией 

сахалинской), как неистребимого 
сорняка, уже оценена как нацио-
нальное бедствие в Бельгии и ря-
де прилегающих стран [9].

В ЦБС имеется многолетний 
опыт поиска и научного обоснова-
ния комплексных биорациональ-
ных методов борьбы с агрессив-
ными интродуцентами с исполь-
зованием химических средств за-
щиты растений. Ввиду растущей 
из года в год встречаемости рей-
нутрии на исследуемой террито-
рии, инициированы опытные ра-
боты по ее искоренению. Такие 
радикальные меры, как снятие 
почвенного слоя или выкапыва-
ние растений, по многим причи-
нам неприемлемы. 

Стратегия развития рейну-
трии как обитателя вулканиче-
ских лавовых выбросов направ-
лена на максимальное закрепле-
ние в субстрате, где формируется 
своеобразная многоярусная сеть 

соединенных между собой кор-
невых систем с многочисленными 
почками возобновления. Остав-
ленный в почве небольшой участок 
корневища или отрезок стебля 
через год непременно даст новое 
растение. Решение проблемы по-
ка видится в поэтапном примене-
нии комплекса различных средств 
борьбы на адекватных этапах се-
зонного развития растений. Наи-
более эффективные препараты бу-
дут рекомендованы к регистрации.

Дальнейшее изучение этой 
проблемной ситуации позволит 
решить вопрос о необходимости 
включения рейнутрии японской 
в список опасных инвазивных 
видов и контроля над ее распро-
странением в Беларуси параллель-
но с разработкой инновационных 
технологий искоренения на основе 
имеющегося арсенала эффектив-
ных методов борьбы с инвазивно 
опасными сорняками.

�� Summary. The results of the analysis of the current situation in Belarus in the course of measures to 
combat the spread of the Неracleum Sosnovsky with the use of plant protection products are presented. 
The perspectivity of birational rational methods of eradicating hеracleum and Solidago сanadеnsis is 
shown by treatment with regionally adequate norms of the herbicide Magnum, WSG.

�� Keywords: Неracleum, Solidago, invasion, herbicide, region, norm.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-10-71-74
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