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Цель работы: исследовать семенную продуктивность
инвазивного вида Heracleum sosnowskyi Manden
борщевика Сосновского произрастающего в пойме реки
на территории Республики Татарстан.

Задачи
1.Изучить генеративные побеги борщевика Сосновского

в трех точках произрастания на территории города
Казани и Высокогорского района Республики
Татарстан.

2.Изучить различные показатели семян:
ширина, длина, площадь, вес, количество в
центральном соцветии, и их всхожесть.

3.Определить потенциальную семенную
продуктивность.

4.Собрать почву для определения количества
покоившихся семян борщевика.
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Карта встреч борщевика Сосновского на
территории Татарстана, Чувашии и

Марий-Эл

Из сайта https://proborshevik.ru/



Район исследования

Точки
№1. Казань, Русско-Немецкая Швейцария
№2. Казань, п.Кадышево
№3. Высокогорский р-н, п.Дачное



Фотографии пробных площадок

№2

№1

№3



Методика исследования

Ход работы
1. В трех точках были заложены пробные площади 10х10 м, внутри

каждой из них выделялись 5 учетных площадок по 1 м², на которых
определялось плотность.

2. На каждой пробной площади выбирали по три модельных
генеративных побегов, у которых учитывали следующие признаки:
высота растения, диаметр у основания стебля (у земли)

3.   В центральном соцветии подсчитывали число малых зонтиков, а
также число капрофор (ножек) и плодов
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4. Семена сканировались в разрешении 400 dpi на сканере Epson V370
5. У семян измеряли: ширину, высоту и площадь (мм²) в программе ImageJ

6. Для оценки почвенного банка семян на двух пробных площадках
отбирался верхний слой почвы (глубиной до 5 см) с одного м² по
методики В.Петрова, 1989

Рис. А – длина, В – ширина, С – площадь.



Результаты исследований

Биометрические
характеристики борщевика
Сосновского

Плотность растений на 1 м²

На ПП№1 - 2 шт/м²,
ПП№2 – 1 шт/м²,
ПП№3 – 1,5 шт/м².
Средняя плотность 1,5 шт/м²

точки Диаметр
стебля, см

Высота, см

№1 РНШ 8,5±0,8 328±19
№2 КДШ 7,0±0,5 303±9

Биометрические
характеристики борщевика
Сосновского

Плотность растений на 1 м²

На ПП№1 - 2 шт/м²,
ПП№2 – 1 шт/м²,
ПП№3 – 1,5 шт/м².
Средняя плотность 1,5 шт/м²

№2 КДШ 7,0±0,5 303±9
№3 ДЧН 9,1±0,6 331±7
средние 8,1±0,4 321±7



точки Количество

Малых
зонтиков*

Ножек в
малом

зонтике*

плодов семян

Центральное соцветие и количество плодов

Результаты исследований

Малых
зонтиков*

Ножек в
малом

зонтике*
№1 РНШ 107±6 43±1 4461±70 8922±145
№2 КДШ 111±9 42±1 4665±357 9330±795
№3 ДЧН 106±6 45±4 4915±765 9830±1530

Примечание:*в центральном соцветии

Фото центрального соцветия растения №1 ПП№3



Результаты исследований

Скан семян БС ПП№1



Результаты исследования

В результате сушки почвы с ПП№1 и №3 при комнатной
температуре (+20 °С) через 7 дней из почвы появились молодые
побеги
ПП№1 появилось - 32 проростка,
ПП№3 – 7 проростков.



Выводы
1. Средняя плотность генеративных побегов на трех пробных площадках

составило - 1,5 шт. на 1 м². Такая плотность растений способствуют
появлению монодоминантных зарослей, и препятствует возобновлению
других видов растений.

2. Средняя высота растений составляет 3.2 м, а средний диаметр стебля (у
земли) 8 см. Полученные результаты указывают на то, что БС в условиях
Поволжья достигает больших размеров, чем например, в условиях
естественного ареала.

3. Центральное соцветие БС образовано 106-111 (в среднем 108) зонтичками.
В каждом малом зонтике насчитывается от 42 до 45 (в среднем 43,5) ножек
(капрофор), на которых крепятся плоды.

4. В центральном сложном зонтике, насчитывается от 4.4 до 4.9 тыс. (в
среднем  4.6 тыс.) плодов. Таким образом, общее количество семян одного
генеративного побега достигает в среднем 9,3 тыс. шт.

5. Средняя длина и ширина семян БС составило - 13 и 7.2 мм соответственно.
Средняя      площадь – 76.6 мм2. Средний вес 100 семян составил – 1,8
грамм.

6. Каждый квадратный метр зарослей БС является источником около 14 тыс.
семян.
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Спасибо за внимание!


