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Ботанические инвазии



Растения вокруг нас
Окружающие нас растения можно разделить на три части: 

местные (аборигенные) виды, заносные (адвентивные) и 

культивируемые растения

местные виды 

природной флоры
адвентивные (= заносные) 

растения

культивируемые растения

+ фрукты, овощи, срезка, 

фураж, закрытый грунт



Что такое 

«инвазионный вид»?

Инвазионный вид — калька с английского ―invasive 

species‖, от ―invasion‖ — нашествие. Термин широко 

применяется к заносным видам растений и животных, 

которые вне естественного ареала оказались способны к 

активному размножению и расселению, нередко вытесняя 

виды местной биоты.

В русском варианте термин «не устоялся», используют 

варианты «инвазионный», «инвазивный», «инвазийный».

Инвазионные виды —

лишь часть адвентивных, 

или чужеродных, видов.

Тенденция более широкого 

использования термина 

«чужеродный вид».



Примеры инвазионных видов 

(вселение - начало XX века)

Американская 

ромашка 

Элодея канадская Бузина красная



Примеры инвазионных видов 

(вселение конец XX века)

Эхиноцистис Клен американский Арония



Есть ли польза от 

пришельцев?
• освоение обнаженных субстратов, в т.ч. и техногенных, их 

«подготовка» для поселения местных видов, 

«фитомелирация».;

• производство биомассы, следовательно, и кислорода.



Почему следует изучать 

заносные виды?
• приносят экономический ущерб, в том числе ущерб 

здоровью человека и домашних животных;

• приводят к уменьшению биоразнообразия;

• изменяют местные сукцессионные системы и 

вытесняют аборигенные виды растений;

• инвазионные виды — «природный» биологический 

эксперимент



Инвазионные 
виды

1) конкурируют с 
аборигенными видами; 

2) упрощают структуру 
фитоценозов; 

3) выполняют роль 
новых растений-
хозяев для различных 
паразитов и 
возбудителей 
заболеваний; 

4) гибридизируют с 
аборигенными видами; 

5) вытесняют 
аборигенные виды из 
естественных 
фитоценозов.



Ущерб здоровью

Борщевик 

Сосновского

(Heracleum 

sosnowskyi)

первоначально 

использовался как 

высокопродуктивна

я силосная 

культура, однако 

очень быстро 

борщевик стал 

расселяться без 

контроля. р. Москва у Звенигородской биостанции МГУ



Борщевик Сосновского

http://www.giant-alien.dk/

Европейский опыт борьбы с 

борщевиком показывает, что 

затраты составляют примерно 

650 $/га



Узкотелая ясеневая златка − 

Agrilus planipennis 



Экономический ущерб

Вырубка одного дерева 

ясеня, утилизация 

порубочных остатков и 

посадка нового дерева стоит 

в Москве 12-20 тысяч 

рублей.

Таким образом, ущерб для 

городского бюджета Москвы 

по дороге от биологического 

факультета МГУ до метро 

«Университет» более 

500000 рублей.



Сахалинские гречихи 

(Reynoutria)

В массе произрастают по 

пустырям, сорным местам, 

оврагам.

Способна разрушать фундаменты и легкие 

постройки. В Европе считается, что наличие 

зарослей на строительной площадке увеличивает 

общий бюджет подготовки к строительству на 10%. В 

Великобритании стоимость обработки раундапом 

зарослей рейнутрии оценивается в 1,6 $/м2. 



Сокращение 

биоразнообразия

Недотрога 

мелкоцветковая.



Изменение 

местных 

сукцессионных

систем

На западе США широкое 
распространение костра 
кровельного Anisantha tectorum
привело из-за накопления 
ветоши к более частым пожарам, 
поэтому местные виды 
пирогенных сообществ 
сокращают численность.



Инвазионные виды как 

«природный» эксперимент

 Скорость расселения растений 

оценивается, по разным данным, 

от 2 до 370 м/год.

 Данные по адвентивным видам 

дают совсем другой результат —

до 167 км/год!
(Pyšek, Hulme, 2005)



Концепция трех барьеров, или 

«правило 10»

географический

барьер

экологический

барьер

ценотический

барьер

«трансформеры»10%



Можно ли 

предсказать 

появление новых 

«трансформеров»?

Пока никому не удалось…



Основные гипотезы, объясняющие успешность внедрения 
чужеродных растений в естественные сообщества

Название 

гипотезы

Определение Литературный 

источник

Natural enemies Чужеродные виды не имеют естественных врагов, которые 

контролируют рост их популяций

Darwin, 1859;

Williams, 1954;

Elton, 1958

Evolution of 

invasiveness
У чужеродных видов быстро эволюируют генетические 

признаки, связанные с давлением естественного отбора в 

новых условиях среды 

Виноградова, 1992; 

Blossey, Notzold, 

1995; Lee, 2002

Empty niche Чужеродные виды используют ресурсы, неиспользуемые 

аборигенными видами

Elton, 1958;

MacArthur, 1970

Novel weapons Чужеродные виды привносят новое биохимическое 

воздействие на аборигенные виды

Callaway,

Aschehoug, 2000;

Bais et al., 2003

Disturbance Чужеродные виды приспособлены к типу и интенсивности 

беспорядочности, которые являются новыми для 

аборигенных видов

Gray, 1879; Baker,

1974

Species richness Многовидовые сообщества более стойки к вторжению 

чужеродных видов, чем маловидовые 

Elton, 1958;

MacArthur, 1970, 

1972

Propagule 

pressure
Уровень инвазивности естественных сообществ зависит от 

числа чужеродных видов, вторгающихся в ценоз

di Castri, 1989;

Williamson, 1996; 

Lonsdale, 1999



Программы изучения инвазионных 

видов в Европе

EMAPI - Ecology and Management of Alien Plant Invasions 

NEOBIOTA - Towards a Synthesis 

BIOLIEF   - Biological invasions and ecosystem functioning 

DAISIE - Delivering Alien Invasive Species In Europe 

В марте 2002 г. Совет Европы признал, что появление 

инвазионных чужеродных видов наносит серьѐзный 

урон экономике и здоровью и является одной из 

главных причин потери биологического разнообразия

Solidago canadensis



Резолюция Европейского 

Парламента от 20 апреля 2012 г.:

 «Обязать Европейскую Комиссию в 2012 году создать 
законодательную базу, обеспечивающую непосредственное 
решение проблем, связанных с распространением 
чужеродных инвазионных видов растений и животных, с 
целью установить общую политику Европейского 
Сообщества по предотвращению, мониторингу, уничтожению 
и управлению этими видами и созданию системы быстрого 
предупреждения (алерт-системы) по этой проблематике». 

Galinsoga quadriradiata Lupinus polyphyllus



Aichi Biodiversity Target 9 

 «К 2020 году инвазионные чужеродные виды и пути их 
проникновения в естественные сообщества должны быть 
идентифицированы и подвергнуты ранжированию по степени 
приоритетности. Наиболее угрожающие (агрессивные) виды 
должны жестко контролироваться или уничтожаться; должны 
быть разработаны и приняты меры по контролю путей 
распространения таких видов для предотвращения их 
интродукции и натурализации»

Conyza canadensis Echinocystis lobata



Инвентаризация инвазионных 

видов в разных регионах 

России
Создание

Черных книг и 

«black-листов» -

важный этап 

деятельности по 

сохранению 

биоразнообразия и 

уменьшению 

негативных 

последствий 

биологических 

инвазий



Impatiens glandulifera

В «black -листы» включают виды, 

способные к активному 

возобновлению, расселению и 

внедрению в естественные и 

полуестественные местообитания



Galega orientalis —

явная угроза
«Теоретические и 

практические аспекты 

решения проблемы 

растительного белка в 

Восточной Сибири в связи с 

интродукцией галеги 

восточной: Galega orientalis

Lam.» 

«Фитомелиоративная 

эффективность многолетних 

трав на черноземах Зауралья 

Республики Башкортостан»

Среди инвазионных видов 

преобладают растения-

эргазиофиты.



Основные итоги проектов

• Имеющиеся данные не позволяют 

реконструировать точную историю 

расселения инвазионных видов.

• Одна из причин этого — низкая 

плотность гербарных сборов в 

Средней России: от 1 до 5 

гербарных листов на кв.км.

• Более половины инвазионных 

видов растений  — результат 

преднамеренной интродукции.

• Более половины инвазионных 

видов растений  появились на 

нашей территории не из природных 

ареалов, а из вторичных центров 

распространения.



Основные итоги проектов
• Необходимо дополнить главнейшую 

цель ботанических садов - интродукцию 

растений – задачей контроля процесса 

натурализации видов.

• Из-за расселения из вторичных центров 

распространения карантинная служба 

неэффективна.

• Необходима поддержка региональных 

гербариев как центров информации о 

биоразнообразии.

• «Черные книги» должны стать таким же 

законодательным актом, как и Красные 

книги.

Epilobium adenocaulon Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. Черные и Красные книги: общие вопросы и 

проблемы // Вестник Тверского Гос. ун-та. Сер. Биология и экология. Вып.16 (37) 2009 



Проведение сравнительного анализа 

инвазионного статуса близкородственных 

заносных видов

 Методика анализа отработана на примере 

семейства Leguminosae

Виноградова Ю.К., Ткачева Е.В.

Сравнительный анализ видов семейства 

Leguminosae разного инвазионного статуса



Семейство Leguminosae Juss. по числу чужеродных 

видов занимает в Европе четвѐртое место: 323 вида, 

из которых 181 натурализуется (Lambdon et al., 

2008). В Средней России это семейство по доле 

заносных видов (7%) стоит на пятом месте. 

Amorpha fruticosa                      Robinia pseudoacacia



Сравнение степени натурализации видов 

семейства бобовых в разных регионах Средней России

Все, без исключения, 

чужеродные виды

имеют различную 

степень натурализации

Ожидается появление в Средней России и еще двух видов-

трансформеров Amorpha fruticosa L. и Caragana arborescens Lam.



Выявление биологических особенностей 

инвазионных видов, особенно 1 и 2 

категории статусов.

 сравнение дичающих и недичающих видов в плане обнаружения 

признаков, позволяющих прогнозировать, станет ли тот или иной вид 

инвазионным

А – Conyza bonariensis, В – C.canadensis
1 – общая высота побега (см), 

2 – длина листа в середине стебля (см), 

3 – ширина листа в середине стебля (см), 

4 – число волосков на 1 мм (в середине стебля), 

5 – число корзинок в соцветии, 

6 – длина обертки корзинки (мм),

7 – число семянок в корзинке. 

Галкина, Виноградова. Бюл. Глав. ботан. сада. 2011. Вып. 197 

C.bonariensis

C.canadensis



 C. bonariensis образует в 2 раза больше диаспор, толерантен к 
сухим бедным почвам, способен в течение вегетационного 
периода несколько раз цвести и плодоносить и имеет густое 
опушение, позволяющее расти в засушливых местах с 
интенсивной освещенностью.

 Семена C.canadensis имеют более высокую всхожесть, скорость 
прорастания и энергию прорастания, а растения лучше переносят 
низкие температуры и приспособлены к длинному световому дню. 

 Нельзя исключать возможность продвижения на север и 
C.bonariensis, имея в виду его дальнейшую адаптацию к новым 
условиям и потепление климата. 

Скорость и энергия прорастания семян при различных 

сроках стратификации

А – C.bonariensis, В – C.canadensis

1 – количество проросших семян в сутки (%), 

2 – количество проросших на 10-й день семян (% от 

общего числа проросших семян) 

Галкина М.А., Виноградова Ю.К. Бюл. Глав. ботан. сада. 2011. Вып. 197 

a - C.sumatrensis

b - C.canadensis

c - C.bonariensis



Виды рода Conyza на 

экспериментальном участке

Виноградова Ю.К. Бюл. Глав. ботан. сада. 2012. Вып. 198 (3) 

Ход роста 

а - C. canadensis

b - C. sumatrensis

c - C. bonariensis

Строение метелок

a) – C. canadensis; 

b) – C. bonariensis; 

c) – C. sumatrensis.



 Хотя в природе Conyza canadensis,
C. bonariensis и C. sumatrensis
определяются недостаточно четко, 
культивирование этих инвазионных 
видов в однородных условиях 
экспериментального участка 
позволило выявить целый комплекс 
диагностических признаков. 

 Виды различаются по темпу и 
продолжительности периода роста, 
фенологическому ритму развития, 
размерам и форме листьев, 
характеру опушения побегов, 
строению побеговых систем, по 
числу, размерам и форме корзинок, 
а также по обертке корзинок. 

Виноградова Ю.К. Бюл. Глав. ботан. сада. 2012. Вып. 198 (3) 

C. bonariensis

C. canadensis



Виноградова Ю.К., Возна Л.И. Биоразнообразие: проблемы и 

перспективы сохранения. Пенза. 2008. 

Продемонстрирована более высокая 

конкурентоспособность инвазионного 

вида в сравнении с аборигенным. 

Поэтому гипотеза Ч.Элтона, которая 

гласит, что «чужеродные виды 

используют ресурсы, неиспользуемые 

аборигенными видами» верна только 

на начальном этапе внедрения вида 

на новые территории, когда 

чужеродные виды поселяются в 

открытых местообитаниях. Однако 

при действительной инвазии 

чужеродные виды именно 

конкурируют с аборигенными за 

имеющиеся ресурсы. В случае пары 

B. frondosa / B. tripartitа 

североамериканский заносный вид 

имеет конкурентное превосходство 

перед аборигенным по темпам роста 

и семенной продуктивности на почвах 

разного плодородия и водного 

режима.



К БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ 

ВИДОВ.

1. LUPINUS POLYPHYLLUS LINDL.

 Цветки Lupinus polyphyllus имеют два типа 
тычинок, пыление которых происходит с 
разрывом в 7–10 дней. Когда заканчивается 
пыление тычинок с крупными продолговатыми 
пыльниками, начинают вытягиваться 
тычиночные трубки, несущие более мелкие 
округлые пыльники. Они превышают длину 
«старых» тычинок в полтора раза, и цветок 
пылит вторично. Это повышает возможность 
опыления при неблагоприятных погодных 
условиях. 

 У близкородственного вида L. angustifolius
пыльники также различаются по размерам, но 
пылят одновременно.

 Культивируемая форма, называемая иногда 
садовым гибридом L. × regalis, ни по одному 
признаку строения флоральной сферы не 
отличается от L. polyphyllus, кроме, разве что, 
чуть более крупных размеров.

Виноградова и др. Рос. журнал биол. инвазий. 2012. Вып. 2 



К БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ 

ВИДОВ.

1. LUPINUS POLYPHYLLUS LINDL.

 Размер пыльцы L. polyphyllus в некоторой степени 
зависит от окраски цветков: в синих цветках 
пыльцевые зерна имеют среднюю величину 
41.1×21.3, в розовых цветках они более мелкие 39.3 
× 20.2, а в белых цветках – чуть более вытянутые 
41.7 × 19.3 μm. Пыльцевые зерна L. angustifolius
крупнее, чем у L. polyphyllus: 47.9 × 24.1. Согласно 
критерию Манна–Уитни (Вилкоксона), различия 
параметров пыльцевых зерен достоверны.

 Фертильность пыльцы и у L. polyphyllus, и у L. 
angustifolius высокая – не менее 95%. У L. polyphyllus
с розовыми цветками фертильность пыльцы зависит 
от расположения цветка в соцветии: цветок на 
главной оси вырабатывает пыльцу с высокой 
фертильностью – 97%, тогда как на боковых осях 
соцветия – 50%.

 L. polyphyllus имеет конкурентное превосходство над 
близкородственным L. angustifolius по большему 
числу цветков в соцветии и специфике развития 
андроцея, которая позволяет отдельному цветку 
иметь два периода пыления.
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Виноградова и др. Рос. журнал биол. инвазий. 2012. Вып. 2 



К БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ.

2. ROBINIA PSEUDOACACIA, R. × AMBIGUA, R. NEOMEXICANA

 Цветки R. pseudoacacia, культивируемой в Словакии, в отличие от московских 
экземпляров, имеют пыльники своеобразной формы, с крючкообразным связником.

 У R. pseudoacacia практически каждый цветок формирует плод, у R. neomexicana
плодоношение менее обильное, а у R. × ambigua плод завязывается лишь у одного-двух 
цветков в кисти.

 Широко натурализующаяся R. pseudoacacia не имеет конкурентного преимущества перед 
R. × ambigua и R. neomexicana по большим размерам органов флоральной сферы, а, 
напротив, уступает им, так что гипотеза относительно конкурентного превосходства во 
вторичном ареале «более мощных» растений нашими результатами не поддерживается. 

 Отмечены дополнительные таксономические признаки видов рода: R. neomexicana имеет 
наиболее вытянутую форму пыльников и наиболее крупные пыльцевые зерна, а R. ×
ambigua имеет самую мелкую и округлую пыльцу с низкой фертильностью. 

Виноградова и др. Рос. журнал биол. инвазий. 2012. Вып.4 



К БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ.

3. СARAGANA ARBORESCENS И C. LAETA

 C. arborescens имеет конкурентное преимущество по более крупным пыльцевым зернам, большему числу 
цветков в соцветии и гораздо более высокой степени завязываемости семян, а главное, давней традиции 
культивирования и большей площади вторичного ареала. 

 У всех изученных таксонов фертильность пыльцы высокая, но степень завязываемости семян различна: у C. 
arborescens - до 98%, у C. arborescens f. pendula - 54%). C. arborescens f. Lorbergii и C. laeta плодов почти не 
завязывают (0-10%).

 Цветок C. laeta отличается наиболее крупными размерами, а также дифференциацией тычинок по их длине 
не на три группы (5 длинных, 4 короткие, 1 свободная), а на четыре (2 длинных, 4 средние, 2 короткие, 1 
свободная).

 C. arborescens f. lorbergii четко отличается от типичной формы по ряду существенных признаков –
малоцветковому соцветию, более поздним срокам цветения, форме паруса с заостренной вершиной и 
вытянутой базальной частью, более узкими веслами и лодочкой, соотношению длины трех групп тычинок 
(длинных, коротких и свободной), соотношению длины завязи и столбика пестика. C. arborescens f. lorbergii 
почти не завязывает плодов, хотя опылители свободно перелетают на ее цветки с растущих поблизости 
типичных особей, так что имеет место репродуктивная изоляция. В связи с этим мы считаем, что есть 
основания для рассмотрения возможности выделения этой формы в качестве отдельного таксона.

Куклина, Виноградова, Ткачева.Рос. журнал биол. инвазий. 2013. В печати 

C. arborescens C. laeta
C. arborescens f. lorbergii



Плодоношение некоторых видов рода 

Amorpha (A. fruticosa, A. paniculata и 

A. californica) во вторичном ареале
 A. fruticosa обладает полиморфизмом по ряду морфологических 

признаков. Число осей в соцветии может варьировать от 1 до 6, 
чаше имеется терминальная и 2 боковых кисти. У всех образцов 
зубцы чашечки имеют многочисленные реснички по краю, но 
трубка чашечки может быть только с железками практически без 
опушения или опушенной. Ось соцветия может быть голой с 
единичными короткими волосками, рассеянно опушенной или 
сильноопушенной. Отмечены три варианта взаиморасположения 
зубчиков чашечки: а) с одинаковыми по размерам зубцами; б) один 
длинный узкий зубчик и 4 коротких; в) 2 длинных узких зубчика и 3 
коротких.

 По изученным признакам плодов и сохраняющейся при них 
чашечке A. fruticosa, A. paniculata и A. californica не различаются, 
однако последние два вида цветут и завязывают плоды на 3-5 
недель позднее, чем A. fruticosa.

Ось соцветия: а) – практически голая (Белгород); b) – рассеянное 

опушение (A. californica, Вацратот); с) сильно опушенная (Кечкемет)

Соотношения зубцов чашечки: а) зубцы практически одинаковой длины 

(Астрахань);  b) длинный узкий зубец и 4 коротких (ботсад МГУ); c) два 

длинных узких зубца и 3 коротких (ГБС РАН). 

Виноградова, Куклина, Ткачева. Вестник Белгородского ун-та 2013 (в печати) 



Изучение морфологических признаков 

инвазионных видов и оценка их 

значимости для целей систематики.

 Если родительские растения B. 
frondosa имели в корзинке 
язычковые цветки, все их 
потомство F1 имеет корзинки с 
язычковыми цветками. 

 Если родительские растения 
(произраставшие в популяции, где 
имеются растения с язычковыми 
цветками) не имели язычковых 
цветков, только половина их 
потомства F1 имеет корзинки с 
язычковыми цветками. Доля 
корзинок с язычковыми цветками 
составляет для отдельной особи 
около 20%. 
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Майоров, Виноградова. Бюл. Глав. ботан. сада. 2011. Вып. 198 (2) 

Соотношение различных типов цветков в корзинках 

Bidens frondosa L. (изменчивость и наследуемость) 



a – S. gigantea (типичная форма)

b – S. gigantea (сизая форма)

с – S. canadensis s.str.

d – S. virgaurea

e – S. graminifolia

f – S. chilensis (голая форма)

g – S. chilensis (опушенная форма)

Характеристика устьичного 

аппарата видов рода Solidago

Виноградова Ю.К. Биоразнообразие таксонов рода Solidago 

по микроморфологическим признакам. Тверь. 2012



Характеристика устьичного 

аппарата

Размер 

устьиц

Форма 

устьиц

Число устьиц в поле 

зрения микроскопа

Соотношение 

устьиц на 

адаксиаль-

ной и 

абаксиаль-

ной стороне

адаксиаль-

ная 

сторона 

листа

абаксиаль-

ная 

сторона 

листа

S. canadensis крупные удлиненные 11 12 1:1

S. gigantea средние овальные 12 7 3:2

S.graminifolia мелкие округлые 17 23 2:3

Виноградова Ю.К. Биоразнообразие таксонов рода Solidago по микроморфологическим признакам. Тверь. 2012



A - практически голые (1-2 трихом ), 

B - слабоопушенные (3-7), 

C - среднеопушенные (8-12) и 

D - густоопушенные (свыше 12 трихом). 

Типы опушения семянок

видов рода Solidago

 По степени опушения 

четко выделяется 

лишь комплекс S. 

chilensis, все образцы 

которого (и голые, и 

опушенные) имеют 

практически голые 

семянки. 

 У остальных таксонов 

данный признак 

характеризует скорее 

популяцию, нежели 

вид

Виноградова, Рябченко, Майоров. Ботанический журнал. 2013. № 2



У всех образцов на поверхности семянок волоски дуплексные, 

состоящие из двух клеток, расположенных параллельно друг 

другу и разделяющихся в дистальной части волоска.

Разнообразие строения трихом

А) клетки волоска не равны 

по длине; 

В) клетки волоска 

«закручены» в спираль, 

окончание клеток острое; 

С) угол расхождения клеток 

около 90 ; 

D) окончание клеток 

закругленное; 

E) кутикула волоска 

гладкая; 

F) кутикула волоска 

струйчатая 
Виноградова, Рябченко, Майоров. Ботанический журнал. 2013. № 2



Большинство 

микроморфологических 

признаков трихом 

(форма окончания и 

соотношение длины двух 

клеток, степень их 

перекрученности и угол 

расхождения, характер 

поверхности клеток, 

выраженность клеточной 

структуры поверхности 

стенки семянки) носит 

внутри вида 

полиморфный характер, 

что не позволяет 

использовать эти 

признаки в качестве 

диагностических. 

Рябченко А.С. и др. Бюллетень ГБС. Вып. 199 № 1



Длина трихом

 Для чужеродных видов длина 
волосков является достаточно 
четким дополнительным 
диагностическим признаком. 

 Семянки S. gigantea и 
S.graminifolia имеют длинные 
волоски со средней длиной 118-
186 мкм, 

 Семянки S. chilensis и S. 
canadensis имеют короткие 
волоски со средней длиной 33-
69 мкм. 

 У аборигенной S. virgaurea длина 
волосков носит полиморфный 
характер.

1. -S. virgaurea (Ярославская обл., г. Мышкин)

2. -S. сanadensis s.l. (Венгрия, г. Кечкемет; Ярославская обл., г. Мышкин; г. Москва, ГБС РАН, в культуре)

3. -S. sp. (Абхазия:)

4. -S.chilensis (Аргентина, опушенный морфотип)

5. -S. gigantea (Западная Венгрия: г. Шарвар, г. Kерменд; г. Тверь; Тверская обл., с.Тургиново; Ярославская обл., г.   

Мышкин; Московская обл., ж/д пл. Хлебниково)

6. -S. gigantea (Московская обл., ж/пл. Хлебниково, морфотип с крупными сизыми листьями)

7. -S. virgaurea (Московская обл., ж/пл. Хлебниково)

8. -S. graminifolia (Московская обл., окрестности Звенигорода, в культуре)



Трихомы семянок видов рода Bidens

B. tripartita                                                       B.frondosa

× ?

Рябченко А.С., Виноградова Ю.К., Коломейцева Г.Л., Галкина М.А. Бюллетень ГБС. Вып. 199 № 1



«Гибридизация» Bidens frondosa L.

•Не все характеристики, по которым диагностировали 

Bidens ×garumnae, наследуются. К модификационным 

признакам относятся, в частности, «распластанная» 

форма роста и цельные листья.

•Потомство F1 одного материнского растения 

единообразно и имеет свой специфический набор 

морфобиологических характеристик. 

•В изученном локалитете, по-вcей вероятности, 

произрастает лишь один гибрид - B radiata × В. 

frondosa. 

•Поскольку доказательств гибридогенного 

происхождения других образцов не найдено, 

растения, относимые ранее к гибриду Bidens

×garumnae, следует, по-видимому, рассматривать как 

комплекс микровидов. 
Виноградова Ю.К., Галкина М.А., Майоров С.Р. Рос. журнал биол. инвазий. 2013 (в печати)



Выявление видов, дичающих 

в ботанических садах.

 Планируется составить общий список 
видов, сбегающих из культуры в 
ботанических садах с тем, чтобы другие 
интродукционные центры не начинали 
выращивать растения, уже проявившие 
себя как потенциально инвазионные 
виды в соседних регионах.

Geranium phaeum

Lunaria rediviva

Symphytum asperum Виноградова Ю.К. Натурализация растений в ботанических садах и проблема 

фитоинвазий // Материалы всероссийской научной конференции. Ярославль. 2011. 

Astrantia major



Пророчества и реальность

По данным 2012 г. в Москве в двух ботанических садах произрастает 

400 чужеродных видов, которые успешно самовозобновляются, но не 

дичают, 58 видов потенциально инвазионных, 23 – инвазионных и 12 –

трансформеров (= агрессивных инвазионных видов).

Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. Вестник Удмурдского ун-та, 2013, в печати

… Присутствие 

интродуцентов в ландшафте 

имеет и отрицательные 

стороны. Нередко местные 

растения вытесняются ими 

или образуют сложные 

жизнестойкие гибриды с 

интродуцированными 

растениями. В естественном 

ландшафте интродуценты 

иногда вносят дисгармонию в 

цветовую гамму своей яркой, 

не характерной для данной 

растительной зоны 

окраской…

А. Звиргзд           1982 г.



На IV Всемирном Конгрессе 

ботанических садов (Дублин, 

2010) работала секция по 

проблемам мониторинга 

инвазионных видов

В ботаническом саду Вены 

«сбежали» из культуры Aster novi-

belgii, Duchesnea indica, Eschscholtzia 

californica, Lysimachia vulgaris, 

Solidago flexicaulis, Solidago graminea 

и Stachys affinis [Lechner, Kiehn, 

2010].



База данных по видам, дичающим в 

ботанических садах Европы

Climates: Atlantic Meditteranean

EP
PO

 a
le

rts

Taxon AuthFamilysyn

Abutilon theophrastii MALVACEAE x x x x xxx x

Acacia cyanophylla Lindl.FABACEAE xxx

Acacia cyclops G. Don fil.FABACEAE x

Acacia dealbata Willd.FABACEAE xx xxx xxx

Acacia farnesiana (L.) WilldFABACEAEMimosa farnesiana xx

Acacia longifolia (Andrews) Willd.FABACEAEMimosa longifolia xx x xxx

Acacia melanoxylon R.Br.FABACEAE xxx

Acacia mollissima WilldFABACEAE x

Acacia saligna (Labill.) Wendl.f.FABACEAEMimosa saligna xxx

Acaena novae-zelandiae KirkROSACEAE xxx

Acaena ovalifolia Ruíz Lopez & PavónROSACEAE xxx

Acer negundo L. ACERACEAE xx xxx x xxx x xx xx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xx xxx x

Acer pseudoplatanus ACERACEAE xx xxx xxx xx xxx

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.ASTERACEAE x x x x

Acorus calamus L. ARACEAE x x x xx xx N xxx x xx x x

Aegopodium podagraria L. APIACEAE x N N x

Aesculus hippocastanum L. HIPPOCASTANACEAE x x x x x x x xx x x

Agave americana L. AGAVACEAE x x

Agrostis gigantea POACEAE x N x

Ailanthus altissima (Mill.) SwingleSIMAROUBACEAE xx xxx x xxx x xxx xxx xx x xxx xxx x x xxx

X Akebia quinata Decne.LARDIZABALACEAE xx

Allium carinatum L. ALLIACEAE xx xx

Allium paradoxum (M. Bieb.) G. DonALLIACEAE x ggg ggg-Munchen x x xx

Allium triquetrum L. ALLIACEAE xxx x

Alnus incana (L.) MoenchBETULACEAE x xx N xx

Alternanthera caracasana H.B.K.AMARANTHACEAE x xx

Alternanthera herapungens KunthAMARANTHACEAE xx

Alternanthera nodiflora AMARANTHACEAE xx

X Alternanthera philoxeroides (Mart.) GrisebAMARANTHACEAEAlligatorweed x xx xx

Althaea officinalis L. MALVACEAE x xx N (R)

Amaranthus albus L. AMARANTHACEAE x x x xxx x x x xx x x

Amaranthus blitoides S.WatsonAMARANTHACEAE x x x x x x xx xxx x xx xx x x

Amaranthus bouchonii Thell.AMARANTHACEAE x x x xx xx

Amaranthus chlorostachys AMARANTHACEAE xxx x

Amaranthus crispus (Lesp. Et Théven.) N. Terrac.AMARANTHACEAE x x x x x x

Amaranthus deflexus L. AMARANTHACEAE x x x x x x xxx x x

Amaranthus hybridus L. AMARANTHACEAE x x xx x

Amaranthus muricatus (Moq.) HieronAMARANTHACEAE x x x x

Amaranthus patulus Bert.AMARANTHACEAE x

Amaranthus powellii S.WatsonAMARANTHACEAE xxx

Amaranthus retroflexus AMARANTHACEAE x xxx x x x x x xxx xxx x xxx xx x

Amaranthus viridis L. AMARANTHACEAE x x x x

Ambrosia artemisiifolia L. ASTERACEAE x x xxx x xxx xxx xxx x xxx xx xx x x

Ambrosia coronopifolia Torr. & A.GrayASTERACEAE x x x xx

Ambrosia tenuifolia SprengelASTERACEAE xx x

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt.ROSACEAE x xx x

Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.ROSACEAE xx x xx x

Amelanchier spicata (Lam.) K.KochROSACEAE x xx xxx x xxx xxx
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x = alien established, but not invasive; 
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В книге приведен краткий конспект видов, 

дичающих в двух ведущих ботанических 

садах Москвы: Главном ботаническом саду 

им. Н.В. Цицина Российской академии наук 

и Ботаническом саду МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Обнаружено 262 вида, 

которые вышли за пределы экспозиций и 

коллекций, 140 из них представлены на 

иллюстрациях. Степень инвазионной 

активности приведена согласно категориям, 

используемым в базе данных по видам, 

натурализуюшимся в ботанических садах 

Европы. Данные первичной оценки степени 

инвазивности видов, обобщенные в данном 

издании, необходимы всем работникам 

интродукционных учреждений для 

предотвращения введения в культуру 

потенциально агрессивных чужеродных 

растений. 





При Совете ботанических садов 

России, Беларуси и Казахстана создана 

комиссия по инвазионным видам, 

которая планирует:

 1) создать базу данных по каждому саду

 2) обобщить полученные из ботанических садов 
списки и представить их в базу данных по 
европейским ботаническим садам



Принят участниками 

Всероссийской 

научной 

конференции 

(Ярославль, 2011).

В документе 

закреплены 

обязанности 

ботанических садов 

по идентификации 

натурализующихся 

видов, 

прогнозированию и 

предупреждению 

будущих вторжений 

заносных видов, 

управлению или 

ограничению 

фитоинвазий, 

информированию 

населения об 

опасности со 

стороны 

чужеродных видов.

В ботанических садах работают опытные интродукторы и ученые, функционируют 

образовательные центры, поэтому именно здесь имеются все возможности для идентификации 

натурализующихся видов, прогнозирования и предупреждения будущих вторжений заносных 

видов, управления или ограничения фитоинвазий, информированя населения об опасности со 

стороны чужеродных видов. В связи с этим ботанические сады обязуются: 

предотвращать введение в культуру потенциально инвазионных видов путем 

предварительной оценки степени инвазионной активности намеченного к интродукции вида 

растений;

 участвовать в разработке и поддержании системы раннего обнаружения фитоинвазий и 

незамедлительно передавать сведения о потенциальной опасности чужеродного вида в 

Консорциум ботанических садов для последующего контроля;

 участвовать в создании региональных «black»-листов;

 рассматривать возможность удаления инвазионных видов из коллекций и экспозиций. При 

сохранении инвазионного вида гарантировать контролирование его распространения и 

предоставлять общественности убедительные доводы в пользу продолжения 

культивирования данного вида в ботаническом саду;

 по возможности выращивать альтернативные неинвазионные растения, способствовать 

формированию альтернативных неинвазионных сортообразцов путем селекции и отбора;

 стремиться управлять злостными инвазионными видами в естественных фитоценозах на 

территории, находящейся в ведении ботанического сада, и, по возможности, в прилежащих 

районах;

 оказывать услуги питомникам по выявлению потенциально инвазионных видов;

 работать с местными питомниками, садоводческими и семеноводческими фирмами с 

целью помощи населению общественности в экологически безопасном озеленении и 

продажах;

 информировать население об опасности со стороны чужеродных видов путем установки 

специальных стендов, создания мини-экспозиций и популяризации результатов 

исследований в буклетах и брошюрах;

 формировать партнерские отношения с заинтересованными организациями, что позволит 

привлечь к борьбе с инвазионными растениями широкие слои населения.

Кодекс управления поведением инвазионных

чужеродных видов



Выявление наиболее инвазибельных 

сообществ, где предполагается 

проводить прямое удаление 

инвазионных видов
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В 2009 г. уничтожено все 4247 растений, произраставших на 

пробных площадях по границе заповедной дубравы ГБС РАН, 

и наиболее крупные заросли вдоль асфальтированных дорог 

– всего 24692 экземпляра. Через год численность растений 

на пробных площадях снизилась в десять раз, а вдоль дорог 

– в 4 раза

2009

2010

Adenocaulon adhaerescens

Vinogradova J.K. The biology of Adenocaulon adhaerescens in initial invasive population // Biological invasions in a changing world from 

science to management. Neobiota 2010. Copenhagen



РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 

ИНВАЗИОННЫХ ВИДОВ

Виноградова Ю.К. Опыт регулирования численности популяций инвазионных видов в ботанических садах // Биологическое 

разнообразие. Интродукция растений. Мат-лы 5 Междунар. науч. конф. БИН РАН. С.-Петербург. 2011. 

Изменение численности Impatiens glandulifera на 

опытных площадках (число растений/ м²) 

Характеристика фитоценоза 2007 2008 2009

Salix alba - Impatiens glandulifera + Aegopodium podagraria 160 214 210

Salix viminalis + Acer negundo – I. glandulifera 254 325 758

Populus tremula + Acer negundo - I. glandulifera 

+Aegopodium podagraria+Phragmites communis

72 168 198

Попытка сдержать разрастание Impatiens glandulifera вдоль р. Лихоборка в ГБС 

РАН успехом не увенчалась. Площадки заложены: 1) вдоль кромки берега р. 

Лихоборка, 2) на ежегодно затопляемой пойме под пологом ивы, 3) в пойменном 

болотце с кодоминированием тростника. Напротив, если на контрольной 

площадке число особей в 2007-2009 гг. варьировало несущественно и, в 

зависимости от экотопа, составляло 200-350 экз/м², то на экспериментальных 

площадках, где проводилось удаление, число растений год от года повышалось, 

и в 2009 г. составляло уже около 700 экз/м². Аборигенные виды на опытных 

площадках не отмечались, напротив, появились всходы другого инвазионного 

вида - Heracleum sosnovskii. 



РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 

ИНВАЗИОННЫХ ВИДОВ

Виноградова Ю.К. Опыт регулирования численности популяций инвазионных видов в ботанических садах // Биологическое 

разнообразие. Интродукция растений. Мат-лы 5 Междунар. науч. конф. БИН РАН. С.-Петербург. 2011. 

Изменение численности Solidago gigantea и состава

сопутствующих видов на опытных площадках

характеристика 

фитоценоза

число побегов/ м² сопутствующие виды (число побегов/ м²)

2007 г. 2009 г. 2007 г. 2009 г.

заброшенное 

поле

260 101 Cirsium vulgare -1 

Urtica dioica – 7 (сухие)

Lysimachia vulgaris – 2 

Rubus idaeus - 2 

Rubus idaeus - 2 

Calamagrostis epigeos

Vicia cracca

Geum urbanum - 4

опушка 

антропогенно 

нарушенной 

дубравы

179 144 Agropyron repens – клон

Veronica arvensis - 4 

Agropyron repens –

клон

Veronica arvensis – 4

Convolvulus arvensis –

3;

Vicia cracca – 1

Cirsium vulgare -2 

Tanacetum vulgare - 1

берег пруда 131 153 Dactylis glomerata -2 

Malus baccata -1 (сеянец) 

Urtica dioica – 7

Lysimachia vulgaris – 4

Acer platanoides – 1 (всход)

Geum urbanum - 2 

Dactylis glomerata -1 

Veronica arvensis - 2 

Urtica dioica – 6

Rubus idaeus – 1

Scirpus sylvaticus - 2

Ranunculus repens - 2 

Melampyrum 

nemorosum - 1 

Geum macrophyllum - 6; 

Impatiens parviflora - 3

После удаления побегов на первой 

площадке за 2 года число побегов 

S. gigantea снизилось в 2,5 раза и 

увеличилось число аборигенных 

видов (7 против 4). На второй 

площадке число побегов S. 

gigantea снизилось в 1,2 раза и 

увеличилось число аборигенных 

видов (6 против 2). На третьей 

площадке число побегов S. 

gigantea не уменьшилось, а, 

наоборот, увеличилось в 1,2 раза, 

но увеличилось и число 

аборигенных видов (11 против 6), а 

также появилось 2 инвазионных 

вида – Geum macrophyllum и 

Impatiens parviflora. 



В Австрии Ботанический сад Инсбрука возглавляет непрерывную программу для 

школьников по уничтожению инвазионных видов вдоль берегов рек. Ботанический сад 

университета г.Осло с 2007 г. ведет кампанию по уничтожению в окрестностях города 

Vincetoxicum rossicum, а в 2008 г. начал пилотный проект по уничтожению Phedimus 

spurious [Bjureke, 2010]. Под эгидой Национального ботанического сада Ирландии 

реализуется программа уничтожения Gunnera tinctoria и Carpobrotus edulis на западном 

побережье острова [Armstrong et al.,2010].

Программы по уничтожению 

инвазионных видов



Венгрия, г. Сомбатхей







Asclepias syriaca

Robinia pseudoacacia



Amorpha fruticosa

Bidens frondosa

Amorpha fruticosa

Ambrosia artemisiifolia



Над Тиссой…



Борьба с Robinia pseudoacacia

пень

После обработки гербицидами



КОНТРОЛЬ

Механическое уничтожение



Химические методы 

контроля

экологические 

последствия трудно 

предсказуемы



Биологические методы 

контроля

Cactoblastis cactorum



Пока никому не удалось…

Нельзя победить 250 000 видов растений 

мировой флоры, про бóльшую часть которых мы 

почти ничего на знаем…

Можно ли остановить 

пришельцев?

Наиболее жесткий 

фитосанитарный 

контроль 

осуществляется в 

Австралии и 

Новой Зеландии



Изучение эволюции системы консортивных 

связей инвазионных видов  как с 

возбудителями болезней и вредителями, 

так и с насекомыми-опылителями, и оценка 

роли этого фактора в дальнейшей 

экспансии заносных видов

Столбчатая ржавчина

(нижняя сторона листа)
Аскохитоз смородины Нектриевый некроз коры

Виноградова, Куклина, Мухина. Древесные растения. Вып.1. 2011



При натурализации происходит адаптация патогенов к 

чужеродным растениям. Длительность этого процесса 

определяется экологическими условиями, действием 

антропогенных факторов и возрастом насаждений. 

Гипотеза относительно влияния вредителей и патогенов на 

успешность инвазий чужеродных видов во вторичном 

ареале верна лишь на начальном этапе натурализации. В 

дальнейшем вредители и патогены близкородственных 

аборигенных видов активно включаются в комплекс 

«чужеродный вид - патоген»

Крыжовниковая

побеговая тля
Листовая галловая тля

Смородинная

стеклянница

Виноградова, Куклина, Мухина. Древесные растения. Вып.1. 2011



Составление словаря 

терминов по инвазионной 

биологии
Адвентивный = чужеродный

СТАТУС 1. виды-«трансформеры» 

СТАТУС 2. чужеродные виды, активно расселяющиеся и

натурализующиеся в нарушенных полуестественных и

естественных местообитаниях

СТАТУС 3. чужеродные виды, расселяющиеся и 

натурализующиеся в настоящее время в нарушенных 

местообитаниях, в ходе дальнейшей натурализации 

некоторые из них, по-видимому, смогут внедриться в 

полуестественные и естественные сообщества

СТАТУС 4. потенциально инвазионные виды, способные к 

возобновлению в местах заноса и проявившие себя в 

смежных регионах в качестве инвазионных видов

Виноградова Ю.К. Очередные задачи инвазионной биологии. Ижевск. 2012



Создание системы слежения за 

появлением и расселением 

инвазионных видов в режиме 

он-лайн, основанной на 

гербарных сборах



Latin name

Polish 

name Family

Life 

form

Area of 

origin

Time 

of 

arriva

l

Habi

tats

Gro

up  Status

Abutilon 

theophrasti Medik.

Zaślaz 

pospolity [= 

Z. Teofrasta]

Malvaceae Annual T
East Asia 

[N China]
1881 A Kn

Established 

locally

Acer negundo L.
Klon 

jesionolistny
Aceraceae Tree M Am. North

1808[I] 

1873 ? 

1899

ASN Kn
Established, 

invasive

Acer saccharinum

L.  [= A. 

dasycarpum Ehrh.]

Klon 

srebrzysty
Aceraceae Tree M

Am. North 

[Eastern part]

1807 [I]

XX
A Kn

Established 

locally

Acer saccharum

Marsch
Klon cukrowy Aceraceae Tree M

Am. North 

[Eastern part]
N Kn

Established 

locally

Achillea 

crithmifolia

Waldst. & Kit.

Krwawnik 

kowniatkolist

ny

Asteracea

e

Pe-

rennial
H

Europe 

South –East
2/2 XX S Kn Established

Acorus calamus L.
Tatarak 

zwyczajny
Araceae

Pe-

rennial 
H

y

Asia Middle 

& South

XVI

1613*

1652

1824 

SN Kn
Established, 

invasive

Acroptilon repens

(L.) DC.

Akroptilon 

(Gorczak) 

wschodni

Asteracea

e

Pe-

rennial G

Asia Middle 

& South
XX A Ef Not established

Adonis aestivalis

L. Miłek letni

Ranuncu-

aceae Annual T

Europe & 

Asia A Ar Established

‘Новый’ каталог чужеродных видов Польши

11th International Conference the Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPi), 30 August – 3 September 2011 – Szombathely, Hungary



научные
исследования

практические 

действия

технология

инвентаризация

мониторинг

контроль

научные

исследования

образование

общественное

мнение



Информация населения об 

опасности со стороны чужеродных 

видов 

Вена

Осло

Установка специальных стендов, 

создание мини-экспозиций и 

популяризация результатов 

исследований в буклетах и брошюрах



В книге приведена оценка широко 

распространенных инвазионных видов 

растений с учетом возможностей их 

применения в народном хозяйстве и на 

приусадебных участках. Обобщены 

материалы по истории введения в 

культуру 44 видов растений. Приведены 

оригинальные данные, полученные в 

институтах РАН, по химическому 

составу лекарственных видов, особенно 

биологически активному флавоноидному 

комплексу и соединениям кремния.

Обращено внимание на инвазионные 

виды, обладающие декоративными 

свойствами (4 древесных, 8 

кустарниковых и 14 травянистых 

растений). Сделано аргументированное 

предупреждение об ограничении их 

культивирования и строгом соблюдении 

приемов утилизации растительных 

остатков. 



Временная мини-экспозиция 

инвазионных видов

Верхний ярус: Echinosystis lobata, Impatiens glandulifera, Lupinus 

polyphyllus, Adenocaulon adhaerescens

Нижний ярус: Galinsoga parviflora, G. quadriradiata, Impatiens parviflora, 

Matricaria matricarioides, Veronica filiformis, Oxalis stricta

Принципы содержания экспозиции:

Одно-двулетние виды

Содержание в контейнерах (лучше переносных)

Удалять из экспозиции в стадии начала цветения

Только те виды, которые и так растут поблизости (не создавать новый очаг)

Внимание не на состояние растений, а на этикетки, отражающие опасность вида 



Экспозиция  «Нельзя пускать нас в сад»

Высаживаются злостные инвазионные виды растений, 

с которыми нужно вести борьбу. 

Для большего эффекта можно устроить экспозицию до  

входа в сад.

Экспозиция «Не выпускайте нас из сада»

Высаживаются активно дичающие растения, которые 

могут в ближайшем будущем стать инвазионными.



Комиссия по

инвазионным видам

растений

Совета ботанических

садов России, Беларуси

и Казахстана

ВиноградоваЮ.К.     Россия, ГБС РАН

Майоров С.Р.              Россия, МГУ им. Ломоносова

Паутова И.А.                Россия, БИН РАН

НаумцевЮ.В.             Россия, Тверской ун-т

Баранова О.Г.             Россия, Удмурдский ун-т

Адонина Н.П.               Россия, Лесотехническая

академия, С.-Петербург

Сагалаев В.А.              Россия, Волгоградский ун-т

Тохтарь В.К.                 Россия, Белгородский ун-т

Григорьевская А.Я.   Россия, Воронежский ун-т

Мотыль М.М.                Беларусь, ЦБС

Иманбаева А.А.           Казахстан, Мангышлакский

ботанический сад

Экспозиция

«Нельзя пускать нас в сад»

Высаживаются злостные инвазионные виды

растений, с которыми нужно вести борьбу. 

Для большего эффекта можно устроить экспозицию до

входа в сад.

Экспозиция

«Не выпускайте нас из сада»

Высаживаются активно дичающие растения, 

которые могут в ближайшем будущем стать

инвазионными.

Разработаны принципы создания

экспозиций инвазионных видов

растений

•Экспозицию рекомендуется создавать в

контейнерах, куда высаживают ювенильные

особи травянистых видов. 

•Сеять семена (особенно привезенные из

других регионов) ни в коем случае нельзя, 

поскольку каждая последующая генерация

приспосабливается в условиям новой

родины все лучше и лучше. 

•Контейнеры можно поставить около

инвазионных древесных растений

(например, Acer negundo или Robinia

pseudoacacia). 

•Основное требование – использовать

только те растения, которые и так растут

поблизости, чтобы не создавать новый очаг

расселения инвазионного вида.

•Необходимо не давать растениям

обсеменяться. Отцветшие цветки и соцветия

необходимо удалять, не допуская

плодоношения, а фото цветущего растения

помещать на этикетке. В конце

вегетационного сезона все растения должны

быть выкопаны и уничтожены (а не

выброшены в ополки).

Heracleum mantegazzianum

в ботаническом саду Вены

Geum macrophyllum

Veronica filiformis

Impatiens glandulifera

Parthenocissus inserta

Geranium 

phaeum

Solidago

canadensis Aster  salignus

Impatiens parviflora Conyza canadensis Bidens frondosa Galinsoga quadriradiata Solidago gigantea



Основополагающие документы Кодекс управления поведением 

инвазионных чужеродных видов

предотвращать введение в культуру потенциально 

инвазионных видов путем предварительной оценки 

степени инвазионной активности намеченного к 

интродукции вида растений;

 участвовать в разработке и поддержании системы 

раннего обнаружения фитоинвазий и 

незамедлительно передавать сведения о 

потенциальной опасности чужеродного вида в 

Консорциум ботанических садов для последующего 

контроля;

 участвовать в создании региональных «black»-

листов;

 рассматривать возможность удаления 

инвазионных видов из коллекций и экспозиций. При 

сохранении инвазионного вида гарантировать 

контролирование его распространения и 

предоставлять общественности убедительные 

доводы в пользу продолжения культивирования 

данного вида в ботаническом саду;

 по возможности выращивать альтернативные 

неинвазионные растения, способствовать 

формированию альтернативных неинвазионных 

сортообразцов путем селекции и отбора;

 стремиться управлять злостными инвазионными 

видами в естественных фитоценозах на территории, 

находящейся в ведении ботанического сада, и, по 

возможности, в прилежащих районах;

 оказывать услуги питомникам по выявлению 

потенциально инвазионных видов;

 работать с местными питомниками, 

садоводческими и семеноводческими фирмами с 

целью помощи населению общественности в 

экологически безопасном озеленении и продажах;

 информировать население об опасности со 

стороны чужеродных видов путем установки 

специальных стендов, создания мини-экспозиций и 

популяризации результатов исследований в 

буклетах и брошюрах;

 формировать партнерские отношения с 

заинтересованными организациями, что позволит 

привлечь к борьбе с инвазионными растениями 

широкие слои населения.
Принят на Всероссийской конференции 

ботанических садов (Ярославль, 2011)

Создание Черных книг 

и «блэк-листов«Уничтожать чужеродные виды, которые 

угрожают естественным/аборигенным 

экосистемам, местообитаниям или 

видам»
Конвенция ООН по биологическому разнообразию

«К выработке стратегии Европейского 

сообщества по инвазионным видам»
Резолюция COM 2008 г., параграф 789. 

«Обязать Европейскую Комиссию в 2012 г. 

создать законодательную базу, 

обеспечивающую непосредственное 

решение проблем, связанных с 

распространением чужеродных 

инвазионных видов растений и животных, 

с целью установить общую политику 

Европейского Сообщества по 

предотвращению, мониторингу, 

уничтожению и управлению этими видами 

и созданию системы быстрого 

предупреждения (алерт-системы) по этой 

проблематике». 
Резолюция Европейского Парламента

от 20 апреля 2012 г.

«К 2020 году инвазионные чужеродные 

виды и пути их проникновения в 

естественные сообщества должны быть 

идентифицированы и подвергнуты 

ранжированию по степени 

приоритетности. Наиболее угрожающие 

(агрессивные) виды должны жестко 

контролироваться или уничтожаться, а 

меры по контролю путей распространения 

таких видов для предотвращения их 

интродукции и натурализации должны 

быть разработаны и приняты»
Aichi Biodiversity Target 9

База данных по видам, 

дичающим в ботанических садах

Майоров С.Р., Виноградова Ю.К.

Натурализация растений в ботанических садах 

Москвы. Вестник Удмурдского ун-та, 2013 № 2. 

С.12-16              (По данным на конец 2012 г.)

потенциально 

инвази-онные 

виды (++) – 3 

категория 

статуса

инвазион-

ные виды 

(+++) – 2 

категория 

статуса

высокоинвазио

нные виды 

(ggg) – 1 

категория 

статуса 

58 видов 23 вида 12 видов

Acer 

pseudoplatanus

Aesculus 

hippocastanum

Angelica 

purpurascens

Brachybotrys 

paridiformis

Cacalia hastata

Vicia dumetorum

Allium 

paradoxum

Astrantia 

major

Bellis 

perennis

Brunnera 

sibirica 

Cephalaria 

gigantea

Adenocaulon 

adhaerescens

Galega 

orientalis

Geum 

macrophyllum

Impatiens 

glandulifera

Parthenocissus 

vitacea



Экспозиция «Не пускайте нас в сад»



Рейнутрия японская 

«посажена в тюрьму»



Фрагменты «природной флоры»

Heracleum sosnowskii

Caragana arborescens

Acer negundo
Helianthus tuberosus

Solidago gigantea

Epilobium adenocaulon

Acer negundo



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ

Acer negundo

Solidago gigantea

Reynoutria japonica



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕСПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ



Борьба с инвазионными 

видами в национальном 

парке Бразилии (г. Бразилиа)





А Melinis растет по-прежнему…



Борьба с агавой





А агава продолжает расселяться…





Борьба с бамбуком



А бамбук не сдается…


