
В Беларуси: один из наиболее опасных широко распространенных заносных 
видов. (Дубовик Д.В., Скуратович А.Н., Третьяков Д.И. Инвазионные виды во 
флоре Беларуси // Проблемы сохранения биологического разнообразия и 
использования биологических ресурсов: материалы II международной научно-
практической конференции. - Минск: Минсктиппроект, 2012. - С.443-446.) 
 
На территории Беларуси проявляет инвазионные свойства, то есть вышел из-
под контроля человека и быстро распространяется; способен наносить 
существенный вред, в том числе биоразнообразию. (Дубовик Д.В. и др. 
Растения-агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси. - Минск: 
Белорусская энциклопедия имени П. Бровки, 2017. - 192c.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 30 м высоты и более, родом из Северной Америки. Продолжительное 
время сохраняет гладкую зеленовато-серую кору. Блестящие зеленые листья с 
острыми концами лопастей к осени становятся огненно-красными. Растет 
быстрее дуба черешчатого, более влаголюбив, но менее требователен к 
почве. Дымоустойчив. Может разводиться в пределах всей Белоруссии. 
Пригоден в качестве ценной технической породы в лесных культурах, а также 
как весьма декоративное дерево в садах и парках в групповых и одиночных 
посадках (Георгиевский С.Д. Древесно-кустарниковая растительность // 
Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 
1956. - C.24-43). 
 
В результате двухлетнего (1958-1959гг.) изучения установлена 
неравномерность прироста по диаметру однолетних сеянцев у корневой шейки 
в течение вегетационного периода и наличие двух максимумов прироста - в 
конце июля и в конце августа. Интенсивный прирост по диаметру у корневой 
шейки в благоприятных условиях 1958 г. совпадал с периодом интенсивного 
роста по высоте. В неблагоприятных для роста условиях 1959 г. интенсивный 
прирост по диаметру связан со снижением прироста по высоте. В первой 
декаде августа четко выражен период покоя, когда прирост по диаметру и по 
высоте надземной части значительно снижается, достигая почти своего 
минимума, после чего наблюдается возрастание прироста по высоте и 
значительный прирост по диаметру. 
На прирост надземной части однолетних сеянцев по диаметру и на общую 
величину диаметра в конце вегетационного периода значительное влияние 
оказывают метеорологические условия, в частности осадки. Недостаток влаги 
в почве снижает прирост и смещает время наступления его максимума. В 
благоприятном 1958г. диаметр составил 5,7 мм, в неблагоприятном 1959г.- 
2,8 мм. (Нестерович Н.Д., Новикова А.А. Прирост по диаметру некоторых 
местных и интродуцированных древесных пород // Вести АН БССР. - Серия 
биологических наук. - 1964. - №3. - С.9-12) (Нестерович Н.Д., Новикова 
А.А. Прирост по диаметру некоторых местных и интродуцированных древесных 
пород // Вести АН БССР. - Серия биологических наук. - 1964. - №3. - С.9-
12. - Референт Е.Д. Антонюк) 
 
Другие исследования 
 
Изучена транспирация однолетних побегов в холодный период. (Нестерович 
Н.Д., Оликер Б.С. Транспирация однолетних побегов древесных растений в 
холодный период года // Вести АН БССР. - Серия биологических наук. - 
1965. - №1.- С.5-10. - Референт Е.Д. Антонюк) 
 


