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УДК 58.01/.07+58.07

В. Н. ПРОХОРОВ
ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 

НАН Беларуси, г. Минск

Введение. Инвазивные чужеродные виды [1–2] представляют одну 
из наиболее серьезных угроз для биоразнообразия, экологической и про-
довольственной безопасности, защиты здоровья и жизнеобеспечения че-
ловечества. Многие из этих видов характеризуются высокой пластично-
стью, что позволяет им внедряться в новые для них экосистемы, высокой 
скоростью размножения, позволяющей быстро наращивать свою числен-
ность, и высокой конкурентной способностью, приводящей к подавлению 
или вытеснению аборигенных видов. Вопрос о том, почему инвазивные 
виды часто более конкурентоспособны в новом ареале, чем в родном, яв-
ляется центральным вопросом инвазионной биологии растений [3–6]. Су-
ществуют различные гипотезы для объяснения повышенной конкуренто-
способности инвазивных видов растений [3, 7–9], среди которых основные 
включают фенотипическую пластичность [10–11], отсутствие естествен-
ных врагов [8], высокую конкурентоспособность [3, 9], выделение биоло-
гически активных соединений [7, 12]. Одним из свойств, позволяющих им 
вытеснять аборигенные виды и занимать новые экологические ниши, явля-
ется их высокая аллелопатическая активность [13–22], поэтому изучение 
аллелопатического потенциала инвазивных видов представляет большой 
интерес [16; 18; 20–28].

В настоящее время большинство инвазивных видов практически не 
используется в народном хозяйстве ввиду их слабой изученности. В этой 
связи комплексная оценка аллелопатического потенциала инвазивных 
видов с целью поиска путей ограничения их распространения и исполь-
зования в хозяйственных целях является перспективным направлением 
[22–24]. Это подтверждает и значительное увеличение в последние годы 
количества работ, посвященных этому вопросу [29–39].

Отмечается, что аллелопатия выполняет регуляторную функцию 
онтогенетического развития и фитоценотического взаимодействия [16], 
а выделяемые в процессе роста и развития растений вторичные метабо-
литы могут служить основой для разработки экологически безопасных 
биопрепаратов нового поколения [27–28, 40–44]. В зависимости от видо-
вой и сортовой принадлежности компонентов растительного сообщества, 
а также от концентрации в них биологически активных веществ, послед-
ние могут являться как стимуляторами, так и ингибиторами прорастания 
семян, роста и развития растений [15, 45].
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В этой связи, целью данной работы является оценка аллелопатиче-
ского потенциала инвазионных видов для поиска путей ограничения их 
распространения и возможного использования в хозяйственных целях.

Материалы (объекты) и методы исследования. В качестве объек-
тов исследования выбраны адвентивные виды с высокой инвазионной 
активностью во флоре Беларуси: борщевик Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi Manden), галинзога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora Cav.), 
золотарник канадский (Solidago canadensis L.), мелколепестник канад-
ский (Coniza canadensis (L.) Crong.), недотрога мелкоцветковая (Impatiens 
parviflora DC), рейнутрия японская (Reynoutria japonica Houtt.), рейну-
трия сахалинская (Reynoutria sachalinensis (Fr.Schmidt. ex Maxim.) Nakai), 
череда олиственная (Bidens frondosa L.), щавель конский (Rumex confertus 
Willd.), эхиноцистис лопастной (Echynocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray).

Отбор проб растительного материала и почвы (из ризосферы модель-
ных видов и основной почвы) проводили в местах нахождения популяций 
на территории г. Минска, а также в Дзержинском, Минском и Смолевичском 
районах Минской области. Пробы отбирали в основные фазы онтогенетиче-
ского развития модельных видов. Так, например, аллелопатическую актив-
ность золотарника канадского оценивали на фазах отрастания и интенсив-
ного роста побегов, бутонизации, цветения, плодоношения. Семена куль-
турных растений были получены из НПЦ НАН Беларуси по земледелию. 

Кроме того, проведено сравнение аллелопатической активности не-
дотроги мелкоцветковой (Galinsoga parviflora Cav.), произрастающей 
в географически отдаленных друг от друга регионах с различными эко-
логическими условиями: Республике Беларусь (г. Минск, Октябрьский 
район), Королевстве Бельгия (парковая зона г. Брюсселя, административ-
ный округ Укль).

Аллелопатическую активность оценивали по степени влияния водных 
экстрактов, полученных из сухой биомассы различных органов изучае-
мых видов [19, 21–22, 33], на прорастание и рост проростков тест-культур 
(кресс-салат обыкновенный, редис, сорт Французский завтрак) и ряда видов 
и сортов культурных и дикорастущих растений, таких как яровой ячмень 
(сорта Бровар, Водар, Гонар, Магутны, Сталы, Сябра, Фест), яровая пшени-
ца (сорта Василиса, Ростань, Сабина, Сударыня), яровое тритикале (сорта 
Лана, Садко, Узор), озимая пшеница (сорта Легенда, Спектр, Сюита), ози-
мое тритикале (Мара, Михась, Рунь), просо (сорта Галинка, Днепровское), 
райграс однолетний (сорт Ивацевичский местный), райграс пастбищный 
(сорт Пашавы), лисохвост луговой (сорт Криничный), овсяница луговая 
(сорт Зорка), овсяница красная (сорт Пяшчотная), ежа сборная (сорт Ма-
гутная), фестулолиум (сорт Удзячны), яровой рапс (сорта Водолей, Гермес, 
Магнат, Кромань, Явар), озимый рапс (сорта Арсенал, Добродей, Зорный, 
Лидер, Прогресс), горчица белая (сорта Южанка, Ярынка), репа (сорт Пе-
тровская), редька черная (сорт Зимняя), клевер луговой (Витебчанин), 
люцерна посевная (сорт Буручаня), вика посевная (сорта Мила, Натали, 
Удача), гречиха посевная (сорт Марта), люпин узколистный (сорта Мир-
тан, Хволько, Жодинский, Ян), люпин многолистный (Lupinus polyphyllus 
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Lindl.), ярутка полевая (Thlaspi arvense L.), пастушья сумка обыкновенная 
(Capsella bursapastoris L.), пырей ползучий (Elytrigia rеpens L.).

Семена тест-культур проращивали в пластиковых чашках Петри (по 
20 штук в каждой) на увлажняемой фильтровальной бумаге, для чего 
в чашках были сделаны по 2 продольные прорези, которые закрывали по-
лосами фильтровальной бумаги. Чашки на специальных решетках уста-
навливали на поддон с водой таким образом, чтобы концы фильтроваль-
ной бумаги были опущены в воду. Семена проращивали в термостате при 
температуре 22 °С. Водный экстракт (на примере 10 %-ного) готовили 
следующим образом: 10 г сухого сырья заливали 100 мл кипятка и наста-
ивали 1 час, затем процеживали, доводили до исходного объема (100 мл) 
и помещали в холодильник. В дальнейшем полученный настой разбав-
ляли до нужной концентрации и добавляли на каждый фильтр в чашки 
Петри по 2 мл водного экстракта в различных концентрациях (0,001 %, 
0,01 %, 0,1 %, 1 %, 10 %), в контрольные чашки - 2 мл дистиллированной 
воды (рис.1). Повторность опыта 3-4-х кратная.

     
а                                                                       б

Рис. 1. Вид лабораторных опытов по изучению влияния водных экстрактов, 
полученных из различных органов инвазионных видов 

на прорастание и рост проростков тест-культур: 
а – общий вид одного из вариантов опыта, 

б – общий вид проростков редиса посевного во время съема информации.

Оценку аллелопатического влияния водных экстрактов, полученных 
из различных органов (семена, стеблекорень, корневище, корни, листо-
вые пластинки, черешки, соцветия) инвазивных видов на разных этапах 
онтогенеза, на энергию прорастания, всхожесть и линейный рост ана-
лизируемых тест-культур проводили согласно ГОСТ 12038-84 «Семена 
сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести».

Кроме того, оценивали влияние набухающих семян борщевика, а так-
же их плодовых оболочек на прорастание семян различных культурных 
растений. С этой целью их проращивали совместно с нестратифициро-
ванными (способными к набуханию, но не прорастающими) семенами 
борщевика Сосновского в термостате при температуре 22 °С в чашках 
Пет ри на фильтровальной бумаге. В каждую чашку Петри помещали 
по 30 семян одного вида (контроль) или по 15 семян борщевика Соснов-
ского и 15 семян исследуемого вида (соотношение 1:1) (рис. 2).
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 а                                                                                      б

Рис. 2. Схема расположения семян тест-культур в контроле (а)
и смеси семян тест-культур и семян борщевика Сосновского (б).

Оценку аллелопатического действия почвы из ризосферы инвазивных 
видов на жизнеспособность семян и длину проростков тест-культур про-
водили методом прямого биотестирования по А. М. Гродзинскому [13]. 
С этой целью почву для анализа отбирали: 1) из ризосферы изучаемого 
вида, растения которого выкапывали с почвенным монолитом на глуби-
ну 0–20 см; 2) из слоя 0–20 см почвы контрольного участка, на котором 
растения инвазивного вида отсутствовали. В последующем на опытной 
и контрольной почве проводили высев жизнеспособных семян кресс-са-
лата. На основе данных о прорастании семян и линейном росте тест-куль-
туры оценивали аллелопатическую активность инвазивных видов.

Результаты исследований и их обсуждение. На основе полученных 
экспериментальных данных построена корреляционная матрица, пока-
зывающая степень влияния биологически активных веществ, выделяю-
щихся при набухании семян борщевика Сосновского, на процессы роста 
и развития различных видов и сортов растений на начальных этапах раз-
вития.

Установлена высокая корреляция между влиянием выделяемых из се-
мян борщевика Сосновского биологически активных веществ и принад-
лежностью тест-культур к определенным семействам (табл. 1).

Так, выявлено значительное стимулирующее действие набухающих 
семян борщевика Сосновского на всхожесть и рост проростков различ-
ных видов растений из семейства Крестоцветные (Cruciferae), особенно 
на различные сорта ярового рапса. При этом отмечается большая сорто-
специфичность действия (рис. 3). Выявлено также значительное стиму-
лирующее влияние набухающих семян борщевика на рост проростков 
и ряда других видов из семейства Крестоцветные – у редиса длина про-
ростков составила 121,1 % в сравнении с контролем, у репы – 155,5 %.

Аналогичное действие наблюдалось также и в опытах с дикорастущи-
ми видами этого семейства. Наибольший эффект отмечался у проростков 
ярутки полевой (Thlaspi arvense L.), линейный размер которых составил 
более 144,7 % от контроля.
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Таблица 1. Влияние набухающих семян борщевика Сосновского 
на рост проростков различных видов и сортов растений

Культура, вид Характер и направление взаимодействия

Зерновые культуры
Яровой ячмень 0…+30 %

Яровая пшеница +20…+40 %

Яровое тритикале 0…+20 %

Озимая пшеница 0…+20 %

Озимое тритикале 0…+20 %

Злаковые травы
Райграс однолетний 0…+10 %

Райграс пастбищный 0…+10 %

Лисохвост луговой 0 %

Овсяница луговая 0 %

Овсяница красная 0 %

Ежа сборная 0 %

Фестулолиум 0…+10 %

Пырей ползучий 0 %

Бобовые травы
Клевер луговой –50 %

Люцерна посевная –30 %

Зернобобовые

Люпин узколистный –10…0 %

Люпин многолетний 0 %

Крестоцветные
Яровой рапс +50…+70 %

Озимый рапс +40…+70 %

Горчица белая +20…+60 %

Редис +30 %

Репа +60 %

Ярутка полевая +50 %

Пастушья сумка обыкновенная +10 %

Крупяные
Гречиха посевная +20 %
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Рис. 3. Влияние набухающих семян борщевика Сосновского
на рост проростков различных сортов ярового рапса.

Как видно из табл. 1, изученные виды злаковых трав, так же как зер-
новые злаки в период прорастания их семян, в основном проявляют ней-
тральную реакцию на вещества, выделяемые набухающими семенами 
борщевика Сосновского. Это указывает на то, что при планировании 
состава травосмесей при рекультивации земель после проведения меро-
приятий по ограничению численности борщевика Сосновского в первую 
очередь следует уделять внимание таким показателям злаковых трав, 
как скорость прорастания семян и формирования максимальной листо-
вой поверхности, степень фитоценотической агрессивности и устойчи-
вость к частому скашиванию травостоя. Такие смеси должны включать 
30–50 % семян райграса (10–15 % однолетнего и 20–35 % пастбищного), 
20–30 % семян гибрида овсяницы с райграсом – фестулолиума, 10–20 % 
семян овсяницы красной, 5–10 % семян овсяницы луговой и около 20 % 
семян мятлика лугового. Включение в состав смеси райграсов однолетне-
го и пастбищного, а также фестулолиума позволит злаковым травам бы-
стро сформировать мощный листовой полог, подавляя прорастание семян 
и нормальное развитие проростков борщевика Сосновского. В последую-
щие периоды функционирования травостоя овсяницы луговая и красная, 
а также мятлик луговой, обладающие высокой устойчивостью к частому 
кошению газона и интенсивным кущением, будут препятствовать внедре-
нию борщевика Сосновского в созданный фитоценоз. Аллелопатическое 
воздействие борщевика Сосновского на представителей семейства Бобо-
вые либо сортоспецифично (зернобобовые), либо носит ингибирующий 
характер (бобовые травы).

Результаты изучения влияния водных экстрактов из сухой массы ли-
стьев модельных инвазивных видов растений в широком диапазоне кон-
центраций (10; 1; 0,1; 0,01 и 0,001 %) на энергию прорастания и рост про-
ростков тест-культур представлены на рис. 4:
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                   Борщевик Сосновского                                    Золотарник канадский

         
                Эхиноцистис лопастный                                  Недотрога мелкоцветковая

               
                  Рейнутрия сахалинская                                         Рейнутрия японская

              
                 Мелколепестник канадский                                   Череда олиственная

Рис. 4. Влияние водных экстрактов из сухой биомассы листьев
различных видов инвазивных растений на длину проростков кресс-салата.



203

Как видно из данных диаграмм на рис. 4, наиболее сильное ингибиру-
ющее влияние на длину проростков кресс-салата оказывают водные экс-
тракты из листьев борщевика Сосновского, что наряду с другими причи-
нами, определяющими его высокую инвазионную активность, позволяет 
последнему выступать в роли вида-трансформера.

Среди других изученных видов выделяется золотарник канадский, во-
дный экстракт которого при низких концентрациях растворов оказывает 
существенное стимулирующее влияние на длину проростков кресс-са-
лата. Показано, что водный экстракт из листьев золотарника канадского, 
отобранных на разных фазах вегетации, в максимальной концентрации 
(10 %) оказывает сильное ингибирующее действие на ростовые показатели 
проростков кресс-салата (длина проростков составляла 45 % в сравнении 
с контрольными растениями). При низких концентрациях (0,001–0,1 %) 
экстракта из листьев наблюдалось достоверное увеличение линейного рос-
та проростков кресс-салата до 103,9 %–108,4 %. В то же время экстракты 
из корневищ золотарника в максимальной концентрации (10%) оказывали 
меньшее, чем экстракты из листьев, ингибирующее влияние на тест-куль-
туры (65,6–78,5 %), а концентрации от 0,001 % до 1 %, в сравнении с экс-
трактами из листьев во всех вариантах оказывали небольшое стимулирую-
щее действие (102,5–110,3 %).

Самая высокая из изученных в процессе исследований концентраций 
(10 %) водных экстрактов из корневищ золотарника канадского ингиби-
ровала рост проростков кресс-салата в значительно меньшей степени 
(87,3 %), чем экстракт из его листьев; влияние же водной вытяжки из кор-
ней было недостоверным. Также не выявлено достоверного влияния бо-
лее низких концентраций (0,001–1 %) из корневищ и корней золотарника 
канадского на рост проростков тест-культур. Влияние водных экстрактов 
из стеблей золотарника канадского по этому показателю занимало про-
межуточное положение между действием водных вытяжек из листьев, 
и корневищ и корней.

Еще одним из изученных в наших опытах инвазивных видов была 
не дотрога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora Cav.). Этот инвазионный 
вид является одним из самых распространенных в центральной Европе, 
где известен с 1830 года, однако наибольшее распространение получил 
здесь в последние десятилетия. В Беларуси вид известен с конца 1950-х 
годов, куда попал с сопредельных территорий. Растет в хвойных и широ-
колиственных лесах, где в нижних ярусах отмечается недостаток света. 
В последние годы начал все чаще встречаться на территориях населен-
ных пунктов и вблизи них. Это указывает на широкий диапазон условий, 
к которым данный инвазивный вид может успешно адаптироваться. Так, 
например, в исследованном диапазоне кислотности почвы из ризосферы 
этого вида отмечены 2 оптимума рН: 3,0–4,2 и 5,6–6,4 [46]. Проведенные 
лабораторные опыты по оценке аллелопатической активности недотроги 
мелкоцветковой показали результаты, схожие с данными по другимм изу-
ченным инвазивным видам. Наибольшее угнетение проростков кресс-са-
лата проявляется под воздействием 10 %-х водных экстрактов, полученных 
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из надземной массы недотроги мелкоцветковой. Одновременно с этим об-
ращает на себя внимание стимулирование линейного роста тест-культур 
путем обработки водными экстрактами в вариантах опыта с концентрация-
ми 0,1 % и 1 %, в которых длина проростков составляла по отношению 
к контролю 110 % и выше (рис. 4).

Сравнительный анализ показателей аллелопатической активности не-
дотроги мелкоцветковой, произрастающей в условиях Беларуси (Минск) 
и Бельгии (Брюссель) показал, что водные экстракты, полученные из рас-
тительного материала галинзоги, произрастающей в Беларуси, в отличие 
от растений этого вида, произрастающих в лесопарковой зоне г. Брюс-
селя, оказывают в основном ингибирующее влияние на рост пророст-
ков тест-культур (рис. 5). В то же время, низкие концентрации водных 
экстрактов из растений, собранных в Бельгии, проявили более слабое 
стимулирующее действие – 102,7 %–105,8 % в сравнении с контролем 
и белорусскими образцами. В целом, аллелопатическая активность рас-
тений недотроги мелкоцветковой, произрастающей в условиях Беларуси 
была выше в сравнении с растениями этого вида, отобранными на терри-
тории г. Брюсселя.

Рис. 5. Влияние водного экстракта из сухой надземной биомассы растений
недотроги мелкоцветковой из различных эколого-географических зон произрастания 

(Бельгия, Беларусь) на длину проростков кресс-салата. Условные обозначения:
К – контроль, 10 %, 1 %, 0,1 %, 0,01 %, 0,001 % – концентрации водных растворов.

Изучение влияния водных экстрактов с высокой концентрацией 
(10 %), полученных из надземной части недотроги мелкоцветковой по-
казало сильное ингибирование роста злаковых растений (в сравнении 
с контролем длина проростков проса составила только 21,9 %, ярового 
ячменя – 23,4 %, яровой пшеницы – 51,8 %). Слабее это влияние отраз-
илось на узколистном люпине (79,5 %), что указывает на значительную 
видовую специфичность аллелопатического действия этого инвазивного 
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вида. В то же время, обращает на себя внимание возможность получе-
ния стимулирующих эффектов при более низких концентрациях водных 
экстрактов, полученных из надземной биомассы недотроги мелкоцвет-
ковой.

Изучение влияния концентраций (от 0,001 до 10 %) водных экстрак-
тов инвазивных видов растений на энергию прорастания и рост про-
ростков тест-культур позволило выделить зоны ингибирующего и сти-
мулирующего эффектов. Показано, что 10 %-я концентрация оказы-
вает сильный ингибирующий эффект на рост проростков тест-культур. 
В пределах концентраций водных экстрактов 0,001–0,1 % у тест-культур 
проявляются эффекты стимуляции роста и развития. Следовательно, 
принимая во внимание, что степень ингибирования биотестов возраста-
ет с увеличением концентрации экстракта (табл. 2), путем подбора типа 
растительного сырья (корневище, корни, стеблекорень, стебель, листья, 
соцветия, семена) и изменения концентрации водных экстрактов, полу-
ченных из инвазивных видов растений, можно формировать биологиче-
ски активные препараты с заданными свойствами – ингибирующим или 
стимулирующим.

Проведенный одновременно с оценкой действия водных экстрактов 
частей растений анализ влияния почвы из корнеобитаемых сред ряда 
инвазивных видов на всхожесть семян и рост проростков тест-культур, 
показал, что наибольшей аллелопатической активностью почвы, ото-
бранной из ризосферной зоны растений, обладает борщевик Сосновского 
(табл. 3). 

По данному показателю можно выделить три существенно различаю-
щиеся группы видов:

I-я группа – включает борщевик Сосновского, золотарник канадский 
и эхиноцистис лопастной, которые оказывают сильное ингибирующее 
влияние на рост тест-культур (34,0–46,6 % в сравнении с контролем);

II-я группа – включает щавель конский, мелколепестник канадский, 
недотрогу мелкоцветковую и рейнутрию японскую, которые оказыва-
ют меньшее в сравнении с I группой ингибирующее влияние на рост 
тест-культур (61,4–68,8 % в сравнении с контролем);

III-я группа – включает галинзогу мелкоцветковую, которая в опытах 
не оказывала достоверного влияния на тест-культуры.

Таким образом, на основе проведенных опытов по изучению влия-
ния водорастворимых корневых экзометаболитов в ризосферной почве 
инвазивных видов на прорастание семян и рост проростков тест-куль-
тур можно составить следующий ранжированный ряд по увеличению 
их ингибирующей способности: галинзога мелкоцветковая (Galinsoga 
parviflora Cav.) – мелколепестник канадский (Coniza canadensis (L.) 
Crong.) – щавель конский (Rumex confertus) – недотрога мелкоцветковая 
(Impatiens parviflora DC.) – рейнутрия японская (Reynoutria japonica) – 
золотарник канадский (Solidago сanadensis L.) – эхиноцистис лопаст-
ной (Echynocystis lobata (Michx.) Torr.et Gray) – борщевик Сосновского 
(Heracleum sosnowskyi Manden.).
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Таблица 2. Матрица влияния аллелопатически активных водных экстрактов из растений, 
обладающих высокой инвазивной активностью на тест-культуры

Вид растения / варианты опыта 
(концентрации водных экстрактов) К 10% 1% 0,1% 0,01% 0,001%

Борщевик Сосновского:
– листья
– семена

100
100

--------*
--

--
0

0
0

0
0

+
+

Галинзога мелкоцветковая:
– надземная часть 100 0 ++ 0 0 0
Золотарник канадский:
– листья
– стебли
– корневище
– корни

100
100
100
100

-----
0
--
0

+
+
+
0

+
+
0
0

+
+
0
0

+
+
0
0

Мелколепестник канадский: 
– надземная часть 100 -- 0 - 0 0
Недотрога мелкоцветковая:
– надземная часть 100 ---- + + + +
Рейнутрия японская: 
– листья 100 ---- + + + +
Рейнутрия сахалинская:
– листья 100 ----- -- 0 0 0
Щавель конский: 
– корневище
– листья
– семена

100
100
100

------
----
0

++
++
0

++
+
0

+
+
0

0
+
0

Череда олиственная:
– надземная часть 100 -- + 0 0 0
Эхиноцистис лопастной:
– надземная часть 100 ----- 0 0 0 0

*Условные обозначения: ++ – увеличение 11–20 %; + – увеличение 1–10 %; 0 – изменение не до-
стоверно; - – снижение на 1–10 %; -- – снижение на 11–20 %; --- – снижение на 21–30 %; ---- – снижение 
на 31–40 %; ----- – снижение на 41–50 %; ------ – снижение на более 51 % ; К – контроль, 10 %, 1 %, 0,1 %, 
0,01 %, 0,001 % – концентрации водных растворов.

Таблица 3. Длина проростков кресс-салата (в % к контролю), 
выращенных на почвах, отобранных из ризосферной зоны инвазивных видов

Вид растения Опыт с почвой, %
Борщевик Сосновского 34,0
Золотарник канадский 36,0
Эхиноцистис лопастной 46,6
Щавель конский 61,4
Мелколепестник канадский 64,0
Недотрога мелкоцветковая 68,4
Рейнутрия японская 68,8
Галинзога мелкоцветковая 100,2
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Заключение. Установлено, что изменяя концентрации от низких 
(0,1–0,5 % и ниже) до высоких (1–5 % и выше), можно, в зависимости от 
поставленной цели, использовать экстракты, выделяемые из различных 
органов борщевика Сосновского (в первую очередь надземных струк-
тур – черешков, листовых пластинок), как для стимулирования, так и для 
ингибирования процессов роста и развития культурных и дикорастущих 
растений. Наибольшей биологической активностью обладают экстракты, 
полученные из сухой массы листовых пластинок, собранных на фазах бу-
тонизации и цветения растений.

Результаты изучения видов растений, обладающих высокой инвази-
онной активностью, показали, что оценка их аллелопатического потенци-
ала является перспективным направлением в разработке новых подходов 
по практическому использованию этих растений.

Основные результаты получены в рамках гранта БРФФИ Б16-046 
и задания 2.05/2. «Биолого-экологические особенности структурной ор-
ганизации жизненной формы и онтогенеза адвентивных видов с высокой 
инвазионной активностью» ГПНИ «Природопользование и экология», 
подпрограмма 2. «Биоразнообразие, биоресурсы, экология».

Результаты использованы в разработке проекта стратегии и плана 
действий по борьбе с борщевиком Сосновского и другими наиболее опас-
ными инвазивными видами растений на территории Республики Беларусь 
на 2018–2025 гг.
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В. Н. ПРОХОРОВ
ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Резюме
В обзоре проанализирована, на основе литературных и собственных данных аллелопа-

тическая активность инвазионных видов в связи с ограничением их распространения и воз-
можностью использования в хозяйственно-полезных целях.

V. N. PROKHOROV
STUDYING THE ALLOLEPATHIC ACTIVITY OF INVASIVE SPECIES 

IN CONNECTION WITH THE LIMITATION OF THEIR DISTRIBUTION 
AND POSSIBILITY OF PRACTICAL IMPLOYMENT

Summary
On the basis of literary and own data, the allelopathic activity of invasive species had been 

analysed in connection with the restriction of their distribution and the possibility of using them 
for economic purposes.
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