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УДК 581.524.2 (476)

О. М. МАСЛОВСКИЙ, Л. С. ЧУМАКОВ, Ю. С. ПОДРЕЗ, 
И. П. СЫСОЙ, А. В. ЛЕВКОВИЧ, Р. В. ШИМАНОВИЧ

ЭКСПАНСИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ВИДОВ 

ИНВАЗИВНЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Институт экспериментальной ботаникиим. В. Ф. Купревича  
НАН Беларуси, г. Минск

Введение. Инвазивные виды растений считаются одной из основных 
угроз не только для биоразнообразия. Их экспансия приводит к серьез-
нейшим экологическим, социальным и экономическим последствиям.

В процессе миграции естественным путем или с преднамеренным 
или непреднамеренным вмешательством человека происходит расселе-
ние видов на новые территории вне их первичного ареала. Для таких ви-
дов в русскоязычной ботанической литературе чаще используется термин 
«адвентивный вид», а в зоологической –  «чужеродный» [1].

Решением 6-й Конференции Сторон Конвеции о биологическом раз-
нообразии «чужеродным видом живого организма для природного со-
общества считается вид, подвид или таксон низшего ранга, интродуци-
рованный за пределы его природного распространения (прошлого или 
настоящего ареала), включая любую часть, гаметы, семена, яйца или 
жизненные стадии таких видов, которые могут выживать и размножать-
ся» [2]. При этом необходимо понимать «интродукцию» в широком смыс-
ле, как преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо 
вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для 
них места обитания [3]. Многие чужеродные виды, которые не отнесе-
ны к инвазивным, могут стать такими в будущем, заняв через некоторое 
время оптимальные местообитания, пройдя адаптивные изменения на 
генетическом уровне. Таким образом, можно принять следующее опре-
деление: чужеродный инвазивный вид –  чужеродный вид, чье проникно-
вение и распространение угрожает экосистемам или видам и причиняет 
экономический или экологический ущерб [4]. При этом часто выделяют 
виды-трансформеры, которые способны изменять экосистемы на значи-
тельной территории. Именно угроза видам, экосистемам и экономике 
формирует сущность определения инвазивный (или инвазионный) вид. 
Кроме того, отдельные виды инвазивных растений могут быть опасны 
для здоровья человека.

Со второй половины ХХ в. на территорию Беларуси уже проникло 
свыше 300 чужеродных видов растений [5]. Значительная их часть по-
пала на территорию страны в результате завоза в качестве объектов озе-
ленения, как фитомелиорантов или кормовых растений. Многие инва-
зивные растения попадают в страну в результате распространения вдоль 
транспортных магистралей. Их закреплению на территории Беларуси 
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способствует ряд причин, в том числе, и наблюдающееся с 90-х годов 
ХХ в. изменение климата, связанное со значительным повышением сред-
негодовых температур.

С 2008 года в республике развернуто планомерное изучение распро-
странения видов инвазивных растений, принят ряд нормативных актов, 
разрабатывается и реализуется комплекс мероприятий по ограничению 
их распространения и минимизации ущерба от их экспансии.

Учет и сбор информации о распространении видов инвазивных 
растений проводится в рамках ведения Государственного кадастра рас-
тительного мира Республики Беларусь. Для каждого обнаруженного 
инвазивного вида оценивают площадь его распространения на терри-
тории исследуемого района, встречаемость, степень угрозы, а также 
разрабатывают рекомендации по предотвращению угрозы его распро-
странения [6].

В стране выполняется программа мониторинга инвазивных видов 
растений, которая предназначена для обеспечения государственных орга-
нов и заинтересованных юридических лиц достоверной и своевременной 
информацией о состоянии популяций инвазивных видов растений, необ-
ходимой для принятия оперативных управленческих решений в области 
снижения опасности данных видов для населения и природных комплек-
сов, разработки научно-обоснованных мероприятий, препятствующих их 
распространению [7].

Объекты и методы исследований. Объектами исследований послу-
жили наиболее опасные инвазивные растения, включенные в перечень 
видов, подлежащих контролю и ограничению распространения: борще-
вик Сосновского –  Heracleum sosnowskyi Manden., борщевик Мантегац-
ци –  H. mantegazzianum Sommier & Levier, золотарник канадский –  Solida-
go canadensis L., золотарник гигантский –  S. gigantea Aiton, клен ясене-
листный –  Acer negundo L., эхиноцистис лопастной –  Echinocystis lobata 
(Michx.) Torr. et Gray, робиния лжеакация –  Rоbinia pseudoacacia L.; а так-
же недотрога железистая –  Impatiens glandulifera Royle, экспансия кото-
рой в последние годы резко прогрессирует.

В рамках данной работы борщевик Сосновского и борщевик Манте-
гацци, а также золотарник канадский и золотарник гигантский рассма-
тривались в качестве единых комплексов видов.

Для изучения пространственного распределения данных инвазиных 
видов на базе Государственного кадастра растительного мира и Нацио-
нальной системы мониторинга создан специализированный банк данных 
распространения инвазивных видов растений. Всего было закартировано 
11 015 популяций данных видов. Каждая популяция имеет географиче-
скую привязку, координаты, данные по размерам, площади, характеру 
произрастания, характеристике экологических условий, динамики и про-
водимым мероприятиям.
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Для отдельных популяций составлялись специализированные па-
спорта и их пространственное расположение (включая контуры) вноси-
лось в ГИС ArcGIS.

Результаты и их обсуждение.
Борщевик Сосновского. Одним из наиболее распространенных сре-

ди инвазивных видов на территории Беларуси по количеству популяций 
(3100) и площади произрастания (1968,3 га) является комплекс Heracleum 
sosnowskyi и H. mantegazzianum.

Гигантские борщевики, получившие широкое распространение в се-
редине ХХ в. в качестве кормовых растений, крайне неравномерно рас-
пределены по территории Беларуси. Основные площади их произраста-
ния приходятся на регион Белорусского Поозерья, где этими растениями 
уже занято более 1,4 тыс. га. Покинув сельхозугодья, борщевик активно 
внедряется на пустошные земли, придорожные полосы, берега водоемов, 
под ЛЭП. В отдельных районах Поозерья наблюдается внедрение бор-
щевика под полог древесно-кустарниковой растительности, в том числе 
в ольшаники и сосняки, где мероприятия по ограничению его численно-
сти крайне затруднены в силу специфики лесных угодий.

Распределение количества местонахождений борщевика Сосновского 
и площадей его произрастания по административным районам Беларуси 
представлено на рисунке 1.

А Б

Рис. 1. Распространение борщевика Сосновского по административным районам 
Беларуси: А –  количество популяций; Б –  площади произрастания.

Анализируя пространственное распределение борщевика в Белару-
си, можно выделить 4 основных центра его распространения. Наибо-
лее крупные популяции борщевика на севере страны зарегистрированы 
в Браславском, Ушачском и Витебском районах, где на отдельных терри-
ториях они могут занимать до 100 га. Крупный центр распространения 
этого вида выявлен на территории Минской возвышенности, однако, бла-
годаря разработанным рекомендациям и реализованным мероприятиям, 
его площади (особенно в г. Минске) сократились за последние 5 лет в 4 
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раза. В более южных регионах борщевик не образует крупных популя-
ций, а в Полесье его площади в целом незначительны.

Мониторинговые исследования показывают, что скорость расселения 
гигантских борщевиков на территории Беларуси в отдельных регионах 
заметно снизилась (табл. 1).

Таблица 1. Динамика распространения борщевика Сосновского по областям Беларуси

Область
Количество местонахождений, шт. Площадь, га

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Брестская 13 13 13 0,8 0,8 0,8

Витебская 1548 1548 1593 1425,6 1425,6 1432,2

Гомельская 48 49 56 37,8 37,0 13,2

Гродненская 316 316 316 86,5 86,5 86,5

Минская 955 957 1050 326,7 326,8 330,8

Могилевская 69 69 72 104,8 104,8 104,8

Итого: 2949 2952 3100 1982,2 1981,5 1968,3

Проведенный анализ распространения 2824 популяций борщевика 
Сосновского по ландшафтам Беларуси [8] позволил выявить, что мак-
симальное представительство этого вида (479 популяций) отмечено на 
возвышенных холмисто-моренно-эрозионных дренированных ландшаф-
тах, с широколиственно-еловыми лесами на дерново-подзолистых, реже 
дерново-палево-подзолистых почвах.

Значительное число популяций (более 300) отмечено для следующих 
ландшафтов: холмисто-моренно-озерных разной степени дренированно-
сти, с еловыми, вторичными мелколиственными лесами на дерново-под-
золистых, реже дерново-подзолистных заболоченных почвах и средневы-
сотных (равнинных) моренно-озерных разной степени дренированности, 
с еловыми, широколиственно-еловыми, вторичными мелколиственными 
лесами, лугами на дерново-подзолистых и дерново-подзолистых заболо-
ченных почвах.

Незначительное представительство борщевика характерно для суббо-
реальных полесских, а также для низменных ландшафтов (аллювиальных 
террасированных слабодренированных, с сосновыми лесами на дерно-
во-подзолистых почвах, и вторичными мелколиственными лесами на дер-
ново-подзолистых заболоченных почвах; пойменных разной степени дре-
нированности, с лугами на дерновых заболоченных почвах и болотами).

В целом распределение ландшафтов по степени уязвимости на осно-
вании общего количества выявленных популяций борщевика Сосновско-
го представлено на рисунке 2. Оно отражает современное распростране-
ние борщевика в республике и выявляет первоочередные потенциальные 
направления экспансии этого вида.
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Рис. 2. Распределение ландшафтов по степени уязвимости на основании общего 
количества выявленных популяций борщевика Сосновского.

Золотарники канадский и гигантский. Инвазивные золотарники на 
территории Беларуси также представлены комплексом видов, в котором 
наиболее часто отмечается золотарник канадский. Однако, по мнению 
некоторых исследователей, активно занимающихся установлением ви-
довой принадлежности золотарников, произрастающих в Беларуси, в на-
стоящее время на территории нашей страны в чистом виде золотарники 
канадский и гигантский не встречаются. Этот комплекс, вероятно, в на-
стоящее время представляют сложные межвидовые гибриды, возникшие 
естественным путем в результате спонтанных мутаций либо в результате 
селекционного отбора [9].

Всего на территории Беларуси зарегистрировано 1803 популяции 
данного комплекса видов на площади 474,7 га (юго-западные районы 
Бресткой области нуждаются в дополнительных исследованиях). Наи-
более широко распространены инвазивные золотарники в центральном 
регионе (рис. 3), где их основной центр расселения приходится на Мин-
скую возвышенность. Площади отдельных популяций этих растений на 
данной территории достигают 15–20 га. При этом более 200 га террито-
рии г. Минска занято золотарником.

В этом регионе в местах массового произрастания данных видов 
меняется характер структуры популяций: вокруг одиночных неболь-
ших малосвязанных локусов с высокой плотностью за счет повышен-
ной семенной продуктивности начинает формироваться радиальная 
«мозаика» из отдельных особей по всему экотопу, а затем, благодаря 
действию аллелопатических веществ, наблюдается изменение параме-
тров среды и значительное угнетение других видов растений. Таким 
образом, образуется сплошной покров золотарника по всему экотопу 
с высокой плотностью.

В прочих регионах страны инвазивные золотарники в настоящее вре-
мя не образуют значительных площадей. Относительно крупные попу-
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ляции сосредоточены, главным образом, на пустошных землях вблизи 
кладбищ, где эти виды уже длительное время используются при благо-
устройстве территории.

А Б

Рис. 3. Распространение инвазивных золотарников по административным районам 
Беларуси: А –  количество популяций; Б –  площади произрастания.

Мониторинговые исследования показывают, что скорость расселения 
инвазивных золотарников на территории Беларуси остается достаточно 
высокой (табл. 2). Эти виды расширяют свои площади в центрах их рас-
пространения и увеличивают количество небольших локальных популя-
ций в тех регионах, где распространение этих видов пока относительно 
невелико.

Таблица 2. Динамика распространения инвазивных золотарников по областям Беларуси

Область
Количество местонахождений, шт. Площадь, га

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Брестская 60 60 60 1,4 1,4 1,4

Витебская 228 228 235 5,6 5,6 5,6

Гомельская 14 23 56 2,0 2,0 2,3

Гродненская 61 61 61 7,7 7,7 7,7

Минская 1243 1252 1331 434,8 434,9 455,0

Могилевская 7 7 60 0,05 0,05 2,7

Итого: 1613 1631 1803 451,6 451,7 474,7

Анализ распределения 1799 популяций инвазивных золотарников по 
ландшафтам показал их ярко выраженное доминирование (553 популяции) 
для вторичных водно-ледниковых ландшафтов умеренно-дренированных, 
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с сосновыми, вторичными мелколиственными лесами на дерново-под-
золистых почвах. Достаточно высокое представительство золотарника 
выявлено для холмисто-моренно-эрозионных дренированных, с широко-
лиственно-еловыми лесами на дерново-подзолистых, реже дерново-пале-
во-подзолистых почвах (293) и камово-моренно-эрозионных дренирован-
ных, с сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах (194).

В полесских и низинных ландшафтах распространение золотарника 
пока минимально.

В целом распределение ландшафтов по степени уязвимости на осно-
вании общего количества выявленных популяций инвазивных золотар-
ников представлено на рисунке 4. Первоочередная экспансия этих видов 
будет происходить в центральной и западной частях республики путем 
формирования сплошного покрова в подходящих экотопах с активным 
проникновением под полог леса. В крайних северных и южных регионах 
прогнозируется постепенное увеличение количества небольших локаль-
ных популяций.

Рис. 4. Распределение ландшафтов по степени уязвимости на основании общего 
количества выявленных популяций инвазивных золотарников.

Эхиноцистис лопастной. Всего на территории Беларуси этот ин-
вазивный вид насчитывает 1230 популяций на площади 130 га. Его рас-
пространение по административным районам Беларуси представлено на 
рисунке 5.

Эхиноцистис лопастной в силу экологических и биологических осо-
бенностей наиболее широкое распространение получил вблизи водото-
ков восточного региона страны. В настоящее время довольно часто встре-
чается по пойменным землям бассейнов Березины, Днепра и Припяти. 
Только на территории Гомельской области этим растением занято поряд-
ка 50 га. Наиболее крупная популяция, достигающая площади 17 га, от-
мечена на пойменных землях реки Припять в Петриковском районе около 
аг. Лясковичи. В последние годы отмечается активное продвижение этого 
вида в пойме реки Неман.
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Распространение семян эхиноцистиса лопастного в поймах рек фор-
мирует первичные популяции, которые по мере расширения площади 
начинают радиальную экспансию на плакорные участки. Также замет-
ную роль в распространении этого вида играют дачные и приусадебные 
участки, на которых эхиноцистис часто культивируется.

А Б

Рис. 5. Распространение эхиноцистиса лопастного по административным районам 
Беларуси: А –  количество популяций; Б –  площади произрастания.

Проведенные исследования показали, что суммарные площади этого 
вида в республике пока невелики, но в настоящее время скорость рас-
селения эхиноцистиса лопастного (особенно в поймах рек) максимальна 
среди инвазивных видов Беларуси (табл. 3).

Таблица 3. Динамика распространения эхиноцистиса лопастного по областям Беларуси

Область
Количество местонахождений, шт. Площадь, га

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Брестская 135 135 135 13,3 13,3 13,3

Витебская 273 273 298 8,8 8,8 8,9

Гомельская 152 183 241 43,7 48,9 49,7

Гродненская 58 58 58 8,2 8,2 8,2

Минская 210 219 254 13,7 14,2 14,3

Могилевская 117 117 244 33,6 33,6 35,6

Итого: 945 1040 1230 121,3 127,0 130,0

Проанализировано распространение 1120 популяций эхиноцистиса 
лопастного в разных ландшафтах Беларуси.
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Максимальным количеством популяций (144) этого вида характери-
зуются речные долины разной степени дренированности, с сосновыми 
лесами на дерново-подзолистых почвах, лугами на дерновых заболочен-
ных почвах, болотами. Заметное представительство этого вида наблюда-
ется на полесских аллювиальных террасированных слабодренированных 
ландшафтах, с сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, ши-
роколиственно-сосновыми, дубовыми, вторичными мелколиственными 
лесами на дерново-подзолистых заболоченных почвах и коренными мел-
колиственными лесами на низинных болотах (137), а также на вторичных 
водно-ледниковых умеренно-дренированных, с сосновыми, вторичными 
мелколиственными лесами на дерново-подзолистых почвах (127).

В целом распределение ландшафтов по степени уязвимости на ос-
новании общего количества выявленных популяций эхиноцистиса ло-
пастного представлено на рисунке 6. Оно отражает современное распро-
странение этого вида в республике и выявляет первоочередные потен-
циальные направления его экспансии. Анализ показывает, что развитие 
экспансии эхиноцистиса будет идти относительно равномерно по всей 
территории Беларуси.

Рис. 6. Распределение ландшафтов по степени уязвимости на основании 
общего количества выявленных популяций эхиноцистиса лопастного.

Клен ясенелистный. Данный вид широко распространен по террито-
рии Беларуси (4039 популяций), в прежние годы он использовался в каче-
стве растения для озеленения при благоустройстве населенных пунктов 
и крупных городов. В настоящее время в стране он представлен неболь-
шими популяциями вдоль автомобильных и железных дорог, а также на 
территории населенных пунктов. В целом данным видом занято свыше 
300 га (рис. 7, табл. 4), из которых треть приходится на центральную Бе-
ларусь, а 22 % на юго-восточный регион. В западной Беларуси этот вид 
представлен несколько менее обильно. На территории Гродненской обла-
сти этим растением в местах естественного произрастания в настоящее 
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время занято около 36 га, а в Брестской –  порядка 27 га. Однако, в связи 
с широким использованием клена ясенелистного для озеленения отдель-
ных городов этого региона, в дальнейшем, вероятно, возможно ожидать 
более широкого распространения этого вида.

А Б

Рис. 7. Распространение клена ясенелистного по административным районам Беларуси: 
А –  количество популяций; Б –  площади произрастания.

Таблица 4. Динамика распространения клена ясенелистного по областям Беларуси

Область
Количество местонахождений, шт. Площадь, га

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Брестская 391 391 391 27,3 27,3 27,3

Витебская 823 823 907 34,3 34,3 38,3

Гомельская 128 309 510 14,8 18,9 70,6

Гродненская 671 671 671 35,6 35,6 35,6

Минская 1188 1194 1229 103,8 105,6 106,7

Могилевская 12 12 331 0,1 0,1 44,4

Итого: 3213 3400 4039 215,9 221,8 322,9

Робиния лжеакация. В Беларуси известна с конца XVIII в. [10]. 
В начале ХХ в. робиния выращивалась преимущественно на юге страны. 
Отдельные экземпляры произрастали севернее. Наиболее широко куль-
тивировалась в ХХ в. в насаждениях на территориях населенных пунктов 
Брестской области и вдоль дорог в Гомельской области. Выйдя за пре-
делы этих территорий, натурализовалась на пустырях, по берегам рек, 
на сельских кладбищах и в других местах. Хорошо и быстро растет на 
песках, супесях и легких суглинках. На таких почвах в Полесье широ-
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ко внедрилась в сосновые и смешанные леса, образуя густой подлесок 
и даже чистые насаждения [11].

К настоящему времени в естественных условиях произрастания уже 
зарегистрировано более 770 популяций этого вида, занимающих в целом 
свыше 150 га (рис. 8 и табл. 5).

А Б

Рис. 8. Распространение робинии лжеакации по административным районам Беларуси: 
А –  количество популяций; Б –  площади произрастания.

Наиболее часто встречается робиния в Минской области, где уже вы-
явлено свыше 260 мест ее произрастания. Широко распространен этот 
вид деревьев и на юге страны, что, как сказано выше, обусловлено, пре-
жде всего, ее посадками вдоль шоссейных и железных дорог. В Брест-
ской области зарегистрировано 148 мест произрастания, в Гомельской –  
около 200.

Таблица 5. Динамика распространения робинии лжеакации по областям Беларуси

Область
Количество местонахождений, шт. Площадь, га

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Брестская 146 146 148 25,7 25,7 25,7

Витебская 24 24 30 0,1 0,1 0,1

Гомельская 33 122 188 3,7 16,7 86,6

Гродненская 73 73 75 1,2 1,2 1,2

Минская 259 260 268 12,6 12,6 12,7

Могилевская 1 1 63 0,01 0,01 27,9

Итого: 536 626 772 43,3 56,3 154,2
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Наиболее широко распространена робиния на территории Гомель-
ской области, где на этот вид приходится 56,2 % от ее общей площади 
в стране. Благодаря широкому использованию робинии в парках в период 
XIX –  начало XX вв., в юго-западном регионе страны этим видом занято 
порядка 26 га. Однако севернее на территории Гродненской области ро-
биния представлена незначительным числом популяций и в целом рас-
пространена здесь на площади менее 2 га.

Недотрога железистая, широко использующаяся в качестве рас-
тения для озеленения на приусадебных участках, в последние 2–3 года 
начала очень активно внедряться в естественные сообщества. Она пред-
почитает условия прибрежных территорий, широко распространяется 
вдоль ручьев по окраинам черноольшаников, а также на пустошных зем-
лях вблизи населенных пунктов. Недотрога железистая уже зарегистри-
рована более чем в 70 местах естественного произрастания (табл. 6). Од-
нако площадь распространения этого вида в целом незначительна.

Таблица 6. Динамика распространения недотроги железистой по областям Беларуси

Область
Количество местонахождений, шт. Площадь, га

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Брестская 2 2 2 1 1 1

Витебская 14 15 28 0,05 0,05 0,6

Гомельская 5 5 10 0,1 0,1 1,1

Гродненская 1 1 1 0,04 0,04 0,04

Минская 14 16 23 1,2 1,3 1,3

Могилевская – – 7 – – 0,04

Итого: 36 39 71 2,39 2,49 4,08

Крупные популяции этого вида достигают 500–2000 м2. Наиболее 
крупная, обнаруженная в настоящее время в окрестностях г. Смолевичи 
в прибрежной полосе озера, занимает в целом площадь около 1 га.

Анализ географического распределения рассматриваемого комплекса 
инвазивных растений свидетельствует, что наиболее богато он представ-
лен в северном и центральном регионах страны. Эта территория и пред-
ставляет в настоящее время основной резерват данных растений. При 
этом только в центральной части Беларуси к настоящему времени отме-
чено более 4,15 тыс. отдельных популяций, распространенных в целом 
на площади около 920 га. На севере Беларуси количество выявленных 
популяций данных растений не превышает 3,1 тыс. Однако здесь этими 
растениями занято порядка 1,5 тыс. га. В Белорусском Полесье, где в на-
стоящее время широкое распространение получили и некоторые другие 
инвазивные виды, растения рассматриваемой группы представлены зна-
чительно менее обильно. На долю этих растений на юго-востоке Полес-
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ского региона приходится немногим более 7 % общей площади их произ-
растания в Беларуси. Незначительную площадь занимает комплекс этих 
видов и в западных регионах. На территории Брестской области, где не-
сколько шире распространены клен ясенелистный (391 популяция, 27,3 
га) и робиния лжеакация (148 популяций, 25,7 га), общая площадь, за-
нимаемая растениями из рассматриваемого комплекса, к концу 2016 года 
не превышала 69,5 га. В 2 раза больше она была в Гродненской области.

Анализ совокупного ландшафтного распределения 5743 популяций 
таких наиболее опасных инвазивных видов растений, как борщевик Со-
сновского, золотарники канадский и гигантский, а также эхиноцистис 
лопастной по территории Беларуси (рис. 9) показал, что наиболее пред-
почтительными для этого комплекса растений являются территории, за-
нимаемые вторичными водно-ледниковыми умеренно-дренированными, 
с сосновыми и вторичными мелколиственными лесами на дерново-под-
золистых почвах ландшафтами. На этих территориях зарегистрировано 
порядка 1 тыс. популяций рассматриваемых растений.

Незначительно уступают им бореальные подтаежные возвышенные 
холмисто-моренно-эрозионные дренированные, с широколиственно- 
еловыми лесами на дерново-подзолистых, реже дерново-палево-подзо-
листых почвах.

Довольно хорошо осваивают эти растения и речные долины разной 
степени дренированности, с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
почвах, лугами на дерновых заболоченных почвах и болотами.

Рис. 9. Распределение ландшафтов по степени суммарной уязвимости  
на основании общего количества выявленных популяций борщевика Сосновского, 

инвазивных золотарников и эхиноцистиса лопастного.

В противоположность этому суббореальные полесские ландшафты 
менее предпочтительны для данного комплекса растений. Отчасти это 
может быть обусловлено недавним по времени внедрением растений 
данного комплекса в Полесский регион, вследствие чего они пока не 
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получили здесь широкого распространения. Однако следует учитывать 
и специфику почвенно-климатических условий этой территории. Веро-
ятно, в дальнейшем здесь возможно ожидать более широкого распро-
странения, прежде всего, эхиноцистиса лопастного, предпочитающего 
пойменные земли. В западных районах Полесья вполне возможно бо-
лее широкое распространение и золотарника, основными территориями 
произрастания которого в настоящее время являются пустошные земли 
вблизи крупных населенных пунктов.

Распределение основных мест концентрации рассматриваемых видов 
растений по территории страны в целом позволяет судить о том, что ос-
новную угрозу территории Беларуси в северном и центральном регио-
нах в ближайшем будущем могут представлять, прежде всего, гигантские 
борщевики. Экспансию эхиноцистиса лопастного и робинии лжеакации 
следует ожидать из региона Припятского Полесья, а также отдельных 
восточных районов страны. Основную угрозу распространения золотар-
ника представляют территории центральной части Беларуси.

Заключение. Таким образом, исследования, направленные на оценку 
распространения наиболее опасных инвазивных видов растений по терри-
тории страны позволили выявить свыше 11 тыс. их популяций, занимаю-
щих в настоящее время более 3 тыс. га. Среди изучаемых видов растений 
наиболее широко представлены клен ясенелистный и гигантские борщеви-
ки. Клен, широко представленный в естественных местах произрастания, 
занимает в настоящее время лишь порядка 300 га. В противоположность 
этому существенную угрозу представляют борщевики, которыми занято 
около 2 тыс. га сельскохозяйственных и пустошных земель, придорожных 
полос и лесных угодий. Основными центрами распространения борще-
вика вследствие его дальнейшей экспансии в стране следует считать от-
дельные регионы Поозерья и Минской возвышенности. Золотарник в на-
стоящее время наиболее широко распространен и обилен в центральных 
и западных районах страны, где произрастает преимущественно на пу-
стошных землях, постепенно внедряясь под лесной полог. Его дальнейшее 
распространение возможно в направлении Поозерья и Полесья. При этом 
регион Поозерья более подвержен скорейшему расселению данного вида, 
поскольку здесь уже в настоящее время зарегистрировано свыше 230 по-
пуляций, занимающих в общей сложности порядка 6 га. В южных регио-
нах количество выявленных популяций в 2 раза меньше.

Восточный и юго-восточный регионы Беларуси в настоящее время 
активно осваиваются эхиноцистисом лопастным, дальнейшая экспансия 
которого, вероятно, прежде всего, будет происходить по пойменным зем-
лям реки Днепр и ее притоков.

Робиния лжеакация, широко представленная на юге Беларуси, в на-
стоящее время в целом не представляет значительной угрозы биоразно-
образию растительного мира. Однако ее значительные по площади по-
пуляции на территории отдельных административных районов страны 
в дальнейшем могут иметь определенное значение для народнохозяй-
ственной деятельности.
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ЭКСПАНСИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ВИДОВ ИНВАЗИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Резюме
Проведена оценка распространения наиболее опасных инвазивных видов растений 

(Heracleum sosnowskyi, H. mantegazzianum, Solidago canadensis, S. gigantea, Acer negundo, 
Echinocystis lobata, Rоbinia pseudoacacia, Impatiens glandulifera) по территории Республики 
Беларусь. Для каждого вида определена площадь, встречаемость и степень угрозы. Разра-
ботаны рекомендации по предотвращению их распространения. Выявлено свыше 11 тыс. их 
популяций, занимающих в настоящее время более 3 тыс. га. Анализ географического рас-
пределения изучаемых видов показал, что основным резерватом данных растений в насто-
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ящее время являются северный и центральный регионы страны. Среди этих видов в есте-
ственных местах произрастания наиболее широко представлены Acer negundo и комплекс 
видов Heracleum sosnowskyi и H. mantegazzianum.

Также оценено распределение 5743 популяций 4 инвазивных видов растений (Hera-
cleum sosnowskyi, Solidago canadensis, S. gigantea, Echinocystis lobata) по ландшафтам Бела-
руси. Выявлено, что наиболее предпочтительным ландшафтом для них является вторичный 
водно-ледниковый умеренно-дренированный, с сосновыми и вторичными мелколиственны-
ми лесами на дерново-подзолистых почвах. На таких территориях зарегистрировано поряд-
ка 1 тыс. популяций данных видов.

О. М. MASLOVSKY, L. S. CHUMAKOV, Y. S. PODREZ, I. P. SYSOI,  
A. V. LEVKOVICH, R. V. SHIMANOVICH

THE ExPANSION AND PECULIARITIES OF SPATIAL DISTRIBUTION 
OF THE MOST DANGEROUS SPECIES OF INVASIVE PLANTS 

ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary
The estimation of distribution of the most dangerous invasive plant species (Heracleum 

sosnowskyi, H. mantegazzianum, Solidago canadensis, S. gigantea, Acer negundo, Echinocystis 
lobata, Rоbinia pseudoacacia, Impatiens glandulifera) on the territory of the Republic of Be-
larus was made. The area, occurrence and extent of threat were defined for every species. The 
recommendations on prevention of their distribution were developed. It was revealed more than 
11 thousand their populations, which occupy now more than 3 thousand ha. The analyze of the 
geographical distribution of the studied species showed, that the main refuge of these plants now 
is north and central regions of the country. Among these species Acer negundo and the complex 
of species Heracleum sosnowskyi and H. mantegazzianum are the most widely distributed in the 
natural places of growth.

The distribution of 5743 populations of 4 invasive plant species (Heracleum sosnowskyi, 
Solidago canadensis, S. gigantea, Echinocystis lobata) among landscapes of Belarus also was 
estimated. It was revealed that the most preferable landscape is the secondary water-glacier 
temperate-drained, with pine and secondary small-leaved forests on sod-podzol soils. It was 
registered about 1 thousand populations of these species on such territories.
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