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ТЕРМИН «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНВАЗИЯ» ПОНИМАЕТСЯ 
КАК СОЗДАНИЕ САМОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙСЯ 

ПОПУЛЯЦИИ ВИДОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕГО 
ЕСТЕСТВЕННОГО АРЕАЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ:

• естественного расселения, связанного с
флюктуациями численности и климатическими
изменениями
• преднамеренной интродукции или реинтродукции
ценных в хозяйственном отношении («полезных»)
организмов (растений и животных)
• случайной интродукции с судовыми
балластными водами, импортной
сельскохозяйственной продукцией, «полезными»
вселенцами, багажом, с аквариумными и пищевыми
организмами, с наживкой для ловли рыб и т.д.



ЕСТЕСТВЕННОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, СВЯЗАННОЕ С 

КОЛЕБАНИЯМИ ЧИСЛЕННОСТИ И 

КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ



Изменения ареала кабана Sus 
scrofa
(по Фадееву, 1981, Данилкину, 2002 и 
Хляп, 2009)
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ПРЕДНАМЕРЕННАЯ ИНТРОДУКЦИЯ

ЛЮДЬМИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
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ПРЕДНАМЕРЕННАЯ 

ИНТРОДУКЦИЯ 

ПРОВОДИЛАСЬ И В ООПТ,

ВКЛЮЧАЯ БИОСФЕРНЫЕ 

РЕЗЕРВАТЫ



Борщевик Сосновского

 КУЛЬТИВИРУЕТСЯ С 
1947 Г.

 СНИЖАЕТ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА

 ВЫЗЫВЕТ АЛЛЕРГИЮ 
И ОЖОГИ У ЛЮДЕЙ



СОВРЕМЕННЫЙ АРЕАЛ 
БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО



Изменение ареала ондатры

(по Бобров и др., 2008)
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СЛУЧАЙНАЯ ИНТРОДУКЦИЯ

(с судовыми балластными водами, 

импортной сельскохозяйственной 

продукцией, «полезными» 

вселенцами, багажом, туристами, с 

аквариумными и пищевыми 

организмами, с наживкой для ловли 

рыб и т.д.)



БАЛЛАСТНЫЕ ВОДЫ СУДОВ
Ежедневно с 
балластными 
водами по 
Земному шару 
перевозится 

7 тысяч видов 
живых 
организмов



Амброзия трехраздельная

(Ambrosia trifida L.)

ЗЛОСТНЫЙ

СОРНЯК И

АЛЛЕРГЕН 



Амброзия трехраздельная - Ambrosia trifida L.
(данные В.Ю.Маслякова и И.К.Шахраманова. 1999)



Амброзия трехраздельная - Ambrosia 
trifida L. Современный ареал  (2018)



Вселилось на территорию Европы
 Грибы – 84 вида
 Мхи и лишайники – 58 видов
 Сосудистые растения – 3749 видов
 Наземные беспозвоночные животные – 1522

вида (из них насекомые – 1306 видов)
 Пресноводные беспозвоночные животные –

357 видов
 Рыбы – 75 видов
 Амфибии – 35 видов
 Рептилии – 72 вида
 Птицы – 193 вида
 Млекопитающие – 88 видов



Виды-вселенцы Европейской части 
России

Сосудистые растения – 1150 видов

Растительноядные насекомые – 191 
вид

Рыбы – 59 видов

Млекопитающие – 62 вида



ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ НА
АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ

 1. Виды-вселенцы могут существенно изменять
местообитания аборигенных видов

 2. Виды-вселенцы могут становиться конкурентами
аборигенных видов и вытеснять их.

 3. Виды-вселенцы могут стать хищниками по отношению к
аборигенным видам и также вытеснять их.

 4. Виды-вселенцы могут переносить или сами вызывать
болезни или быть паразитами аборигенных видов, включая
человека.

ПОСЛЕДСТВИЯ:

ИЗМЕНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, СТРУКТУРЫ 
И ФУНКЦИЙ ЭКОСИСТЕМ



http://naukamedia.ru/news/kniga-
samye-opasnye-invazionnye-vidy-rossii-

top-100-/

http://naukamedia.ru/news/kniga-samye-opasnye-invazionnye-vidy-rossii-top-100-/


Впервые для России составлен перечень и 
обобщена информация о 100 инвазионных 

видах, которые могут представлять наибольшую 
опасность для экосистем и здоровья населения 

России

Для каждого вида приведена оригинальная карта 
исторической и инвазионной частей ареала, 

коридоры и векторы инвазий, местообитание, 
особенности биологии, основные воздействия 
на аборигенные виды, экосистемы и человека, 

методы контроля 



КТО ЖЕ ВСЕЛИЛСЯ И СТАЛ САМЫМ 
ОПАСНЫМ?



Исторический ареал вне России Наши – из России

ОТКУДА ЭТИ ЧУЖАКИ ИЗ «ТОП-100»? 



Динамика количества случаев первых инвазий 
организмов из списка ТОП- 100 в экосистемы 
России, начиная с 1700 г. и прогноз до 2100 г.

(кружки — количество видов, вселившихся за 25-летний период; синяя линия —
нелинейный тренд типа Y=SQRT(a + b*SQRT (Годы)); коричневые линии 95% 

доверительный интервалы линии тренда). 



ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНЫХ ВСЕЛЕНЦЕВ 
НА ЭКОНОМИКУ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 



Гребневик - Mnemiopsis leidyi



ИЗМЕНЕНИЯ  В  УЛОВАХ  ПЛАНКТОНОЯДНЫХ  РЫБ  
ЧЕРНОГО  МОРЯ  ПОСЛЕ  ВСЕЛЕНИЯ  ГРЕБНЕВИКА

то
нн
ы

ГОДЫ



Случаи гибели диких и домашних птиц
и возможные пути распространения штамов

HPAI H5N1 птичьего гриппа

дикие птицы
домашние птицы



ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА (ЛЗН)
Впервые вирус ЛЗН был обнаружен в 1937 г. в Уганде. 

С развитием туризма лихорадка распространилась из 

Африки в Европу, на Ближний Восток, в Северную 

Америку и Западную Азию. В России – юг  европейской 

части (Астраханская, Волгоградская, Ростовская 

области, Краснодарский край), южные районы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Первые вспышки на юге 

России и Киргизии (1999 г. ): 

492  случая,  летальность  7,32 %.



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ  

ИНВАЗИЙ ЧУЖЕРОДНЫХ 

ВИДОВ?



Факторы, определяющие возможность 
вселения чужеродного вида:

 НАЛИЧИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПУТЕЙ («ИНВАЗИОННЫХ КОРИДОРОВ») 

 НАЛИЧИЕ ВЕКТОРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

 АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДА-ВСЕЛЕНЦА

 ВЕЛИЧИНА ПРЕССА РЕКРУТОВ

 НАЛИЧИЕ СИМБИОНТОВ

 УЯЗВИМОСТЬ АБОРИГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ



Основные этапы (фазы) инвазионного процесса I – выживание 
первых рекрутов; II – создание самовоспроизводящейся популяции;
III – взрыв численности; IV – падение численности; IV –
стабилизация  численности (по Зенкевич, 1940; Карпевич, 1975 с 
изменениями)



Рост популяции вселенца может периодически падать 
ниже пороговых значений размера популяции, что 
приводит к множественным временным задержкам 
инвазий (по Lockwood et al., 2007)



34

ЗАЩИТА ООПТ ОТ ИНВАЗИЙ 

ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ

Установлено, что наиболее эффективно и 

экономично предотвращение инвазий 

опасных чужеродных видов 

ГЛАВНОЕ – МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА 

ИНВАЗИЙ (РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ)

Контроль транспортных путей и

туристов 
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Выявление самых ранних стадий инвазий 
включает

1) регулярный мониторинг определенных мест, 
где высок потенциал ранней натурализации (важна 
идентификация возможных кандидатов на новые 
чужеродные виды);  

2) дистанционный сбор данных, в том числе с помощью 
анализа космических снимков; 

3) молекулярные методы (путем анализа ДНК в 
окружающей среде) 
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Усилия по уничтожению

Если вид уже натурализовался, то уничтожить 
его очень сложно, если вообще возможно, и это 
обычно требует больших затрат 

Например, в случае проникновения чужеродного 
растения, возможно его уничтожение, если оно 
занимает площадь менее 1 га, при площади от 1 
до 100 га успех бывает лишь иногда, а свыше 100 
га – очень редко (Rejmanek and Pitcairn, 2002) . 



Борщевик Сосновского в 18 субъектах РФ с 2011 
по 2017 гг. борщевик был 
ликвидирован на площади 
около 18 тыс га, 
картографирование 
проведено на площади 169 
тыс га. 

Общие затраты - 314 млн 
руб.

Стоимость работ по
кошению - ок. 30 тыс руб / 
га, затраты на обработку  
гербицидами -14.5 тыс. 
руб. / га. Стоимость услуг 
по картографированию 
одного гектара зарослей 
составила - 370 руб.



БАЗЫ ДАННЫХ ПО ЧУЖЕРОДНЫМ ВИДАМ
(красным показаны БД, в которых участвует РФ)
Международная база данных по биоразнообразию GBIF 
(https://www.gbif.org/)

ISSG's Global Invasive Species Database
issg.org/database/welcome/aboutGISD.asp

Чужеродные виды на территории России
https://www. sevin.ru/invasive/

GloNAF – Global Naturalized Alien Flora (https://glonaf.org/)

Региональная БД чужеродных видов Северной Европы
https://www.nobanis.org/regulation-on.../regional-databases/

БД Центра по сельскому хозяйству и биологическому разнообразию 
17 CABI (https://www.cabi.org/)

БД GRIIS http://www.griis.org/

http://issg.org/database/welcome/aboutGISD.asp
https://www/
https://glonaf.org/
https://glonaf.org/
https://www.nobanis.org/regulation-on-ias/other-resources/regional-databases/
http://www.griis.org/


http://www.sevin.ru/invasjour
ISSN: 1996–1499

http://www.sevin.ru/invasjour


СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ «ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ 
РОССИИ» (С 2007 Г. ВЫШЛО 9 КНИГ)



VI Международный Симпозиум
ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ В ГОЛАРКТИКЕ
(БОРОК – 6) п. Борок – г. Углич, Россия 
11 – 15 октября 2021 года

https://www.ibiw.ru/index.php?p=conf&id=1227



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
I. Необходимо развивать систему государственной каталогизации и

мониторинга биоразнообразия (включая чужеродные виды) и
уникальных экосистем на ООПТ; в частности, в форме «Летописей
природы».

II. Необходимо определить правовой режим (внести поправки в
законодательство) одной из прогрессивных форм особо охраняемых
природных территорий - биосферных резерватов - БР (по Программе
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) в РФ создано 47 БР), одной из
функций которых является фоновый мониторинг среды, включая
указание разрешенных и запрещенных видов деятельности в основных
элементах их структуры: зоне ядра (30% площади БР), буферной зоне,
переходной зоне, что вообще не отражено в современном
законодательстве РФ по ООПТ.

III. В связи с ростом биологических инвазий чужеродных видов живых
организмов, включая возбудителей, переносчиков и резервуаров
болезней людей, вредителей сельского, лесного, рыбного и охотничьего
хозяйства внести изменения в природоохранное законодательство,
предусматривающие возможность борьбы и контроля инвазионных
видов на ООПТ.



Без решения проблемы инвазий 

чужеродных видов государственными 

структурами, общественными 

организациями и всем населением не 

удастся сохранить естественное 

биоразнообразие, структуру и функции 

экосистем и здоровье населения России
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