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На основании критического анализа гербарных экземпляров семи Гербариев (KURS, BSU, KW, OHHI, 
MHA и др.) изучены особенности распространения инвазионных видов рода Bidens L. (Asteraceae) в Восточ-
ной Европе. Проанализированы публикации, касающиеся распространения видов данного рода. Определены 
особенности распространения инвазионных видов во времени и в пространстве сообщества. Установлено, 
что в настоящее время изученные виды встречаются преимущественно в антропогенных местообитаниях. 
Сделаны предположения, что в связи с высокой скоростью распространения B. frondosa в ближайшее время 
возможно полное вытеснение им аборигенного вида B. tripartita. Установлено появление новых гибридных 
таксонов в местах совместного произрастания парентальных видов, а в некоторых случаях и без видимого 
их присутствия. Установлен более агрессивный инвазионный вид, активно расширяющий свой ареал, в то 
время пока другой вид проходит адаптационный период в новых для себя условиях. Установлены основные 
тенденции к дальнейшему распространению инвазионных видов.
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Based on a critical analysis of herbarium specimens seven Herbaria (KURS, BSU, HP, OHHI MHA and others) 
specifi cs of distribution of invasive plant species of the genus Bidens L. (Asteraceae) in Eastern Europe. Analyze 
the publications concerning the propagation of species of this genus. Specifi es the peculiarities of distribution of 
invasive species in time and space community. It is established that the currently known species are found mainly in 
anthropogenic habitats. Estimates indicate that, in connection with the high rate of spreading B. frondosa possible 
in the nearest future as total replacement of them aboriginal species B. tripartita. Set the emergence of new hybrid 
taxones in areas of joint growth based species, and in some cases without the visible presence. A more aggressive 
invasive species, actively extends its range, while the other view is held adaptation period in the new conditions. 
Main trends of further dissemination of invasive species.
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Влияние неаборигенных организмов на 
флору, фауну и в целом на общество при-
обретает глобальное значение, поскольку 
в настоящее время проблемы, связанные 
с их распространением в мире, могут быть 
решены лишь на международном уровне. 
Локальные меры уже не приносят позитив-
ные результаты, поскольку экспансия не-
аборигенных организмов происходит вне 
всяких границ [1, 5].

Определение особенностей распро-
странения инвазионных видов во времени 
и в пространстве сообщества является осо-
бенно актуальным в связи с возрастанием 
антропогенного воздействия и прогресси-
рующим увеличением доли нарушенных 
и квазиприродных местообитаний [3, 6].

Целью данного исследования было 
хронологическое изучение появления 
и распространения  адвентивных видов 
рода Bidens L. на основании критического 
анализа гербарных экземпляров из Герба-
риев Главного ботанического сада имени 
Н.В. Цицина РАН (г. Москва, MHA), Ин-
ститута ботаники им. Н.Г. Холодного НАН 

Украины (г. Киев, KW), Национального бо-
танического сада им. Гришка НАН Украи-
ны (г. Киев), Орловского государственного 
университета имени В.Н. Хитрово (г. Орел, 
ОНHI), Белгородского государственного на-
ционального исследовательского универси-
тета (г. Белгород, BSU), Курского государ-
ственного университета (г. Курск, KURS), 
Житомирского государственного универси-
тета (г. Житомир).

Материалы и методы исследования
Род Bidens L. насчитывает около 230 видов, 

распространенных в регионах с тропическим, суб-
тропическим и умеренно теплым климатом, пре-
имущественно на территории Северной Америки 
(Протопопова, Махиня и др.). Это обычно однолетние 
травянистые растения. Стебель прямой, ветвистый, 
до 80 см высотой. Листья супротивные, цельные, 
3–5-раздельные или рассечённые. Корзинки одиноч-
ные или собраны в общие соцветия; обёртка полу-
шаровидная или колокольчатая, наружные листочки 
травянистые, внутренние почти плёнчатые, цветоло-
же плёнчатое, краевые цветки бесполые, язычковые, 
желтые, иногда их нет; внутренние цветки трубчатые; 
семянки сплюснутые или трехгранные, с 2–4 щетин-
ками [2, 5, 13].
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Для исследования видов рода Bidens нами были 

проанализированы материалы Гербариев Главного 
ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН (г. Мо-
сква, MHA), Института ботаники им. Н.Г. Холодного 
НАН Украины (г. Киев, KW), Национального бота-
нического сада им. Гришка НАН Украины (г. Киев), 
Орловского государственного университета имени 
В.Н. Хитрово (г. Орел, ОНHI), Белгородского госу-
дарственного национального исследовательского 
университета (г. Белгород, BSU), Курского государ-
ственного университета (г. Курск, KURS), Житомир-
ского государственного университета (г. Житомир). 
Основным методом исследования был метод каме-
ральной обработки данных с критическим анализом 
гербарных экземпляров. Названия видов приведены 
согласно «Флоры Средней России…» [7, 12].

Результаты исследования 
и их обсуждение

По результатам нашего исследования, 
на основании изученных гербарных об-
разцов установлено, что к наиболее агрес-
сивным адвентивным растениям этого 
рода относится два вида: B. frondosa L. 
и B. connate L. Они обладают разными 
биологическими свойствами [1, 9]. 

B. frondosa относится к однолетним рас-
тениям. Корзинки прямостоячие. Краевые 
цветки ложноязычковые, золотисто-жёл-
тые, бесплодные; срединные – трубчатые, 
обоеполые; прицветники на верхушке за-
острённые. Плоды представляют собой 
сплюснутые клиновидные семянки, густо 
усаженные бородавочками, опушены по 
всей поверхности прижатыми волосками; 
по краям семянки волоски направлены 
вверх; семянки с двумя остями (иногда бы-
вает 3–4 ости, но в таких случаях две из них 
длиннее остальных). Цветёт в июле-сен-
тябре, семянки созревают в июле-октябре 
[5, 6]. Череда олиственная растёт по бере-
гам водоёмов, в сырых лесах, на обочинах 
дорог, в карьерах, на пустырях, насыпях. 
Американское растение, интенсивно рас-
пространяющееся в последние годы в Ев-
ропейской России по железным дорогам 
и в населённых пунктах. В Средней России 
обычно во всех областях [2, 7]. 

На основании изученных нами гер-
барных образцов и анализа публикаций 
было установлено, что в Европу он про-
ник в XVIII в. и постепенно расселился 
по всей территории [8]. Вначале вид был 
известен лишь в ботанических садах как 
культивируемое растение. Постепенно рас-
тение адаптировалось и проявило склон-
ность к дичанию. Массово вид отмечен как 
беглец из культуры в конце XIX в. Период 
бурного распространения и инвазии вида 
в Восточную Европу и на Дальний Восток 
начался после Первой мировой войны [3]. 
Во второй половине 1970-х гг. B. frondosa 
попал в бассейн Волги [7, 9], а уже в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. он был отмечен 
в пределах Волгоградского, Саратовско-
го, Куйбышевского, Чебоксарского, Горь-
ковского и Иваньковского водохранилищ 
и прилегающих к ним территорий [4, 6]. 

В результате проведенных нами исследо-
ваний было установлено, что первая находка 
данного вида на территории современной 
Украины датируется 25.09.1970 г. вблизи 
реки Днепр, Каневе. Затем следуют наход-
ки 1976 гг. также вдоль берегов Днепра, но 
уже в городе Киев. Сделаны предположения, 
что распространению способствовала река 
Днепр, непосредственно с помощью течения 
были распространены семена данного вида 
по большей части страны. В период с 1990 
по 2000 гг. вид был распространен практиче-
ски повсеместно, во всех областях Украины 
[5, 11]. Занимая ту же экологическую нишу, 
что и аборигенный B. tripartita L. по берегам 
рек и водоемов, B. frondosa оказал серьезное 
влияние на растительные сообщества с уча-
стием местного вида, вытесняя его из мест 
совместного произрастания.

Другой адвентивный вид, B. connata, име-
ет прямостоячие побеги. Листья простые, 
имеют очередное расположение. Соцветие 
корзинка, сростнолепестной околоцветник, 
число лепестков равно 5. Плод сухая семян-
ка. Адвентивный вид, встречающийся пре-
имущественно на территории Украины. Для 
России приведено лишь несколько образцов, 
собранных в Московской области [4, 7].

Нами было выявлено, что до 2010 г. об-
разцы этого вида представлены лишь для 
окрестностей г. Киева, Пуща-Водица. А по-
сле 2010 г. он приводится еще и для Во-
лынской и Московской областей. Сделаны 
предположения, что в ближайшее время 
возможно расселение вида по территории 
Украины и прилегающим территориям дру-
гих стран. В настоящее время вид встречает-
ся спорадически в антропогенных экотопах, 
предпочитая синантропные местообитания. 
B. connata отмечен уже и в природных ме-
стообитаниях: по берегам рек, водоемов 
и в заболоченной местности.

Таким образом, на основании критиче-
ского изучения видов рода Bidens в Герба-
риях Главного ботанического сада имени 
Н.В. Цицина РАН (г. Москва, MHA), Ин-
ститута ботаники им. Н.Г. Холодного НАН 
Украины (г. Киев, KW), Национального бо-
танического сада им. Гришка НАН Украи-
ны (г. Киев), Орловского государственного 
университета имени В.Н. Хитрово (г. Орел, 
ОНHI), Белгородского государственного 
национального исследовательского уни-
верситета (г. Белгород, BSU), Курского 
государственного университета (г. Курск, 
KURS), Житомирского государственного 
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университета (г. Житомир) нами был про-
веден анализ хронологии распростра-
нения инвазионных видов рода Bidens, 
а также проанализированы публикации, 
касающиеся распространения видов 
данного рода [5, 9].

Установлено, что в настоящее время изу-
ченные виды встречаются преимущественно 
в антропогенных местообитаниях. Наиболь-
шее количество находок этих видов связано 
с синантропными местообитаниями в преде-
лах транспортных путей сообщения (желез-
ные и автодороги), а также вблизи водоемов, 
испытывающих в той или иной мере воздей-
ствие антропогенного фактора.

Исходя из анализа гербарных экземпля-
ров, проведенного в хронологическом аспек-
те, сделаны предположения, что в связи с вы-
сокой скоростью распространения B. frondosa, 
в ближайшее время возможно полное вытес-
нение им аборигенного вида B. tripartita. На 
основании изучения гербарных экземпляров 
Гербариев MHA, KW, OHHI, BSU, KURS 
установлено появление новых гибридных 
таксонов в местах совместного произрас-
тания парентальных видов, а в некоторых 
случаях и без видимого их присутствия. Это 
свидетельствует о том, что такие гибридные 
виды уже сейчас способны распространяться 
автономно вне зависимости от наличия роди-
тельских растений [1, 5, 7, 10]. 

Исследование временных аспектов рас-
пространения видов рода Bidens позволяет 
говорить о том, что B. frondosa в настоящее 
время более агрессивный инвазионный вид, 
активно расширяющий свой ареал, в то вре-
мя как B. connata проходит, по-видимому, 
адаптационный период в новых для себя ус-
ловиях. Однако уже сейчас растения этого 
вида все более активно внедряются в мест-
ные сообщества. Изучение биологических 
особенностей этого вида позволяет гово-
рить о том, что дальнейшее распростране-
ние B. connata на территории всей Украины 
и сопредельных областях Россия не будет 
лимитировано природно-климатическими 
факторами. Возможно дальнейшее расселе-
ние данного вида в более северные широты.
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