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В статье приводятся данные о распространении борщевика на территории Городокского района Витебской  
области, характеризуются состояние отдельных очагов инвазии и их распределение по разным типам земель. 

Цель исследования – изучить распространение борщевика по территории района, охарактеризовать состояние 
отдельных очагов инвазии, создать ГИС и векторные карты очагов инвазии борщевика. 

Материал и методы. Материалом являлись инвазивные популяции борщевика на территории Городокского района. 
Эколого-флористические исследования проводились детально-маршрутным методом с применением GPS-навигации; 
обработка результатов осуществлялась с использованием ГИС-технологий и ГИС-картографирования, решение стати-
стических и расчетных задач – с применением электронной карты. 

Результаты и их обсуждение. Созданы картографическая база данных распространения борщевика в программе 
OziExplorer и ГИС в программе MapInfo. Проведен ГИС-анализ распространения борщевика по территории района,  
распределения земель, засоренных борщевиком, по землепользователям. Определено состояние обследованных колоний 
борщевика и фитоценозов в местах его произрастания. 

При инвентаризации мест произрастания борщевика зарегистрированы GPS-координаты 235 колоний борщевика 
общей площадью 262,26 га, состоящих из 1438 изолированных локальных мест произрастания (локусов). 

В Городокском районе основная доля зарослей борщевика приходится на луговые земли – 38%. На 2 месте закуста-
ренные земли – 24%, где борщевик занимает все прогалины и поляны. На 3 месте неиспользуемые земли (обочины дорог 
и придорожные канавы) – 11%. На 4 месте дворы (территории ферм, складов, мехдворы и т.д.) – 10%. Далее идут па-
хотно-пригодные земли – 9%. Это окраины полей и поля, примыкающие к брошенным фермам. 

Заключение. За прошедшие 7 лет успехов в борьбе с распространением борщевика не достигнуто. По сравнению с 2011 г.  
в 2016 г. площади, засоренные борщевиком, выросли в 2 раза. В 3 раза увеличилось число землепользователей  
и в сотни раз количество мест произрастания. 

Ключевые слова: борщевик, гербициды, ГИС, ГИС-технологии, инвазивные популяции, инвентаризация, карта  
распространения, колонии борщевика, места произрастания, очаги инвазии. 

 

Analysis of Hogweed Invasion Distribution  
on the Territory of Gorodok District of Vitebsk Region 
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Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 

 
Data on Hogweed distribution on the territory of Gorodok District of Vitebsk Region are presented; several invasion hotbeds and 

their distribution over different soil types are characterized. 
The purpose of the research is to study Hogweed distribution on the territory of the District, to characterize the status of some 

invasion hotbeds, create computer (GIS) and vector maps of Hogweed invasion distribution.  
Material and methods. The research material is Hogweed invasion populations on the territory of Gorodok District. The ecology 

and florist research was conducted using the detail-itinerary method with GIS navigation; the findings were processed using  
computer (GIS) technologies and GIS mapping, statistic and calculation problem solution with the e-map.   

Findings and their discussion. An OziExplorer mapping data base and MapInfo GIS of Hogweed distribution were created. GIS 
analysis of Hogweed distribution on the territory of the District and of land distribution fouled with Hogweed according to land users 
was carried out. The state of the studied Hogweed colonies and phytocenoses in its growing places is identified.  
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Hogweed growing place inventory registered GPS coordinates of 235 Hogweed colonies of the general area of 262,26 hectares 
which consist of 1438 isolated local growing places (locuses).   

The main part of Hogweed, 38%, in Gorodok District occupies meadow lands. The second place is taken by fasting lands – 24%, 
where Hogweed occupies all clearings and glades. The third place is taken by non-used lands (roadsides and roadside ditches) – 
11%. The fourth place is taken by yards (farm, warehouse, garage territories etc.) – 10%. Then arable land follows – 9%.They are 
field edges and fields adjoining abandoned farms. 

Conclusion. There has been no success in fighting Hogweed spread over the last 7 years. Compared to the year of 2011 areas 
fouled with Hogweed increased twice compared to 2016. The number of land users has increased three times, and the number 
growing places – hundreds of times.  

Key words: Hogweed, herbicides, GIS, GIS technologies, invasive populations, inventory, distribution map, Hogweed colonies, 
growing places, invasion hotbeds. 

 
 

 Беларуси интродукция видов рода борщевик как новых кормовых растений была начата  
в 1955 году Центральным ботаническим садом АН БССР под руководством академика  

Н.В. Смольского. [1]. 
На многочисленных всесоюзных совещаниях-семинарах и симпозиумах всячески пропагандиро-

валось введение борщевика в агрокультуру, хоть ученые уже говорили об опасностях, которые несло 
за собой хозяйственное разведение этих растений [2]. 

На рубеже 1980–1990-х годов борщевик перестали сеять вследствие отрицательных последствий в 
животноводстве и растениеводстве (изменение свойств молока и мяса, увеличение случаев выки-
дышей у коров, бесплодие, засорение полей и спонтанное саморасселение борщевика) [3]. 

При способности к распространению самосевом борщевик из нового кормового растения превра-
тился в злостный сорняк, интенсивно расселяющийся на землях сельскохозяйственных и промыш-
ленных предприятий и в зонах отчуждения дорог [4]. 

Борщевик Сосновского не просто агрессивный чужеродный вид. Это вид-колонизатор, который 
после первого обсеменения всего 1 растения создает колонию, занимающую определенную терри-
торию. Это вид-трансформер, угнетающий благодаря выделению химических веществ в почву абори-
генную флору и изменяющий состав фитоценоза [5]. 

Быстро заселяя нарушенные и заброшенные земли, полосы кустарников вдоль полей и другие 
неиспользуемые в хозяйстве территории, борщевик образует монодоминантные сообщества, вытес-
няя аборигенные виды. Это приводит к разрушению существующего фитоценоза и замещению его на 
ассоциацию сорных растений с преобладанием борщевика, при этом резко сокращается видовой 
состав луговых трав и возникает угроза эрозии почвы [6–8]. 

Это особенно актуально для Витебской области, где засоренность земель борщевиком самая вы-
сокая в республике, и поэтому необходимо предпринимать самые конструктивные меры по миними-
зации его распространения.  

Мероприятия по борьбе с распространением борщевика Сосновского проводятся на основе «Пла-
на действий по предотвращению и минимизации ущерба от распространения чужеродного вида рас-
тения – борщевика Сосновского», утвержденного Совмином РБ за № 06/214-384 от 4 октября 2008 г., 
двух постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь: 1) «О некоторых вопросах регулирования интродукции и (или) акклиматизации дикорас-
тущих растений» № 106 от 28 ноября 2008 г., 2) «О некоторых вопросах регулирования распростра-
нения и численности видов дикорастущих растений» № 2 от 10 января 2009 г., а также «Положения о 
порядке проведения мероприятий по регулированию распространения и численности видов расте-
ний, распространение и численность которых подлежат регулированию», утвержденного постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь № 1002 от 7 декабря 2016 г. 

«Положением…» предписывается: 
– проведение полевых обследований территории в целях выявления мест произрастания растений, 
относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию; 
– разработка и утверждение районного плана мероприятий; 
– проведение работ по регулированию распространения и численности видов растений в соответ-
ствии с районным планом мероприятий [8; 9]. 
 

В 
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В 2017 г. ВГУ имени П.М. Машерова выполнялась НИР «Оценка угроз распространения инвазив-
ных видов бальзамин, борщевик, золотарник на территории Витебской области, молекулярно-
генетическое изучение их таксономического состава» в рамках ГПНИ «Природопользование и эколо-
гия», п/п 2 «Биоразнообразие, биоресурсы, экология», комплексное задание 2.05 «Оценка угроз и 
разработка системы рисков от внедрения инвазивных видов в нативные сообщества как эле-
мент экологической безопасности Республики Беларусь». 

В ходе работы была проведена инвентаризация мест произрастания борщевика в Городокском 
районе. 

Цель исследования – с применением GPS-навигации и ГИС-технологий выявить площадь распро-
странения инвазивных видов рода борщевик. 

Задачи: провести инвентаризацию мест обитания борщевика, создать картографическую базу 
данных распространения борщевика в программе OziExplorer и ГИС распространения борщевика в 
Городокском районе, провести ГИС-анализ данных мониторинга очагов инвазии. 

Материал и методы. Материалом являлись очаги инвазии борщевика на территории Городокского 
района. Для разработки маршрута полевых исследований использовались ведомственные данные Ви-
тебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды о местах произраста-
ния колоний борщевика. 

Эколого-флористические исследования проводились детально-маршрутным методом с примене-
нием GPS-навигации; обработка результатов осуществлялась с использованием ГИС-технологий и 
ГИС-картографирования, решение статистических и расчетных задач – с применением электронной 
карты. 

Результаты и их обсуждение. Район находится в северо-восточной части Беларуси, которая отно-
сится к Поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных 
ландшафтов. Территория, по сравнению с другими районами страны, освоена слабо. Сельскохозяй-
ственные земли занимают около 25% территории, леса – чуть более 60%, около 5% – акватории во-
доемов и водотоков. Остальные 10% заняты населенными пунктами, транспортными и иными ком-
муникациями, землями особого назначения. 

В 2011 г. в Городокском районе выявлены 10 мест произрастания борщевика у 10 землепользова-
телей общей площадью 158 га. За сезон скошено 127 га, перепахано 31 га земель, засоренных бор-
щевиком.  

В 2012 г. на учете: мест – 11, пользователей – 10, площадь – 167 га, скошено – 158 га, уничтожено 
гербицидом – 12 га, выявлено новых мест произрастания – 0. 

В 2013 г. на учете: мест – 11, пользователей – 10, площадь – 167 га, скошено – 167 га, ликвидиро-
вано мест произрастания – 0, выявлено новых мест произрастания – 0. 

В 2014 г. на учете: мест – 11, пользователей – 10, площадь – 167 га, скошено – 167 га, ликвидиро-
вано мест произрастания – 0, выявлено новых мест произрастания – 0. 

В 2015 г. на учете: мест – 11, пользователей – 10, площадь – 167 га, скошено – 167 га, ликвидиро-
вано мест произрастания – 0, выявлено новых мест произрастания – 0. 

В 2016 г. на учете: мест – 11, пользователей – 10, площадь – 167 га, скошено – 167 га, ликвидиро-
вано мест произрастания – 0, выявлено новых мест произрастания – 0, уничтожено гербицидом  
21,9 га зарослей борщевика. 

При инвентаризации очагов инвазии в июле-августе 2017 г. зарегистрированы GPS-координаты 
235 колоний борщевика общей площадью 262,26 га, состоящих из 1438 изолированных локальных 
мест произрастания (локусов) у 31 землепользователя, что на 100 га больше площади инвазии по 
данным официальных лиц. В 3 раза увеличилось число землепользователей и в сотни раз количество 
мест произрастания. Если оценить площадь распространения борщевика по границам ареала с высо-
кой плотностью мест произрастания, то земли, засоренные борщевиком, занимают чуть меньше  
1/10 части территории района – около 250 км2. 

На территории района места произрастания борщевика сосредоточены в 5 крупных центрах рас-
пространения инвазии, которые в основной массе расположены севернее г. Городок, а несколько 
крупных очагов – южнее (рис. 1). 
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Рис. 1. Центры инвазии борщевика в Городокском районе 
 

1. Центр инвазии «Восточный» расположен в восточной части района в окрестностях аг. Межа. 
Центр делится на несколько крупных очагов: Борисовка, Сеченка. Общая площадь земель, занятых 
борщевиком, – 28,7454 га. 

2. Центр, – инвазии «Дубровский» расположен на северо-восток от Городка вдоль  
а/д Н-2500 (Городок–Межа) в окрестностях д. Дуброво и по пойме р. Солоновка.  

3. Центр инвазии «Северный» расположен в окрестностях д. Желудово, состоит из 1 крупного оча-
га «Жуково» и небольших колоний на прилегающих дорогах. 

4. Центр инвазии «Северо-западный» расположен в пойме р. Оболь в треугольнике деревень Ко-
новалово, Холомерье, Оболь. Центр делится на крупные очаги: Антоненки, Желудово, Коновалово, Ми-
шутино–Холомерье, Оболь–Большое Телешово, Оболь–Пустельники, Осмото, дорога Вировля–Оболь. 

5. Центр инвазии «Стадолищенский» расположен вдоль дороги Н-2500, делится на крупные очаги: 
Антоновцы–Позняково, Баканы, Бескатово–Литвиново–Седуны, Загоряне, Заозерье–Новый Болецк, 
Новая, Стадолище–Пшеничено. 

6. Центр инвазии «Южный» расположен на юге района и состоит из 3 очагов: Малое Лосвидо, 
Пальминка, Стырики. 

Центр инвазии «Восточный». Очаг инвазии «Борисовка», расположен на северо-восток от г. Го-
родок вдоль а/д Н-2500 (Городок–Межа) в окрестностях д. Борисовка. Очаг образован 1-й крупной 
пятнисто-ленточной колонией, находящейся в деревне и простирающейся на юг от шоссе на окраи-
нах полей, и несколькими малыми на дорогах. 

Очаг инвазии «Сеченка». Крупный очаг вдоль шоссе Н2500, недалеко от аг. Межа, на территории 
деревень Сеченка и Шарипы и прилегающих полях. Очаг состоит из 3-х больших колоний и несколь-
ких малых. Основная часть многочисленных локалитетов борщевика сосредоточена на с/х землях 
КУСХП «Степановичи». 

Центр инвазии «Дубровский». Очаг инвазии «Дуброво» расположен в окрестностях д. Дуброво и 
по пойме р. Солоновка. Очаг образован колониями № 21, 22, 23, 24 общей площадью 6,38 га, кото-
рые состоят из 64 отдельных локусов. 

Центр инвазии «Северный». Центр инвазии «Северный» расположен на севере Городокского района 
на восток от оз. Езерище. Занимает небольшую площадь, состоит из нескольких одиночных колоний и круп-
ного очага инвазии «Жуково». 

Центр инвазии «Северо-западный». Центр инвазии «Северо-западный» расположен в пойме  
р. Оболь в треугольнике деревень Коновалово–Холомерье–Оболь. В Городокском районе это самый 
территориально обширный регион засоренных борщевиком земель (рис. 2).  
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Рис. 2. Центр инвазии «Северо-западный», локализация мест произрастания борщевика 
 
Центр инвазии делится на крупные очаги: Антоненки, Желудово, Коновалово, Мишутино–

Холомерье, Оболь–Большое Телешово, Оболь–Пустельники, Осмото, дорога Вировля–Оболь и изо-
лированные колонии. В этом регионе 514 локальных мест произрастания борщевика. Общая пло-
щадь зарослей борщевика 120,84 га. 

Очаг инвазии «Антоненки». Это крупный очаг, расположенный на западе района (Вировлянский с/с),  
в окрестностях д. Антоненки, образованный 6 разными колониями общей площадью 6,94 га (рис. 2). 

Очаг инвазии «Коновалово». Это крупный очаг, расположенный на западе района (Вировлянский с/с) 
в окрестностях д. Коновалово, образованный 4 разными колониями общей площадью 6,1195 га (рис. 2). 

Очаг инвазии «Мишутино–Холомерье», расположенный на западе района (Вировлянский с/с) в 
окрестностях деревень Мишутино, Моисеево и Холомерье. 

Очаг инвазии «Оболь–Большое Телешово» расположен между этих двух деревень, характеризует-
ся высокой плотностью колоний борщевика, заросли которого занимают большие площади и забро-
шенные поля. Очаг образован 10 крупными колониями общей площадью 40 га (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Картосхема очага инвазии «Оболь–Большое Телешово»  
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Очаг инвазии «Оболь–Пустельники» образован несколькими колониями общей площадью 27 га, 
сосредоточенными в окрестностях д. Пустельники, на окрестных полях и вдоль а/д Н-2514 до  
д. Оболь.  

Центр инвазии «Стадолищенский» расположен вдоль дороги Н-2500, делится на крупные очаги: 
Антоновцы–Позняково, Баканы, Бескатово–Литвиново–Седуны, Загоряне, Заозерье–Новый Болецк, 
Новая, Стадолище–Пшеничено. Общая площадь зарослей борщевика составляет 105,9 га (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Центр инвазии «Стадолищенский» 
 

По сельским советам площади земель, засоренных борщевиком, распределились следующим об-
разом:  

Стадолищенский с/с – 108,39 га (41%), Вировлянский с/с – 99,44 га (37%), Меженский с/с – 28,39 га 
(11%), Бычихинский с/с – 12,43 га (5%), Вайханский с/с – 10,31 га (4%), Пальминский с/с – 3,04 га 
(1,5%), Первомайский с/с – 2,47 га (1%). 

В Городокском районе площади, занятые борщевиком, по типам земель распределились так:  
1. Луговые – 99,48 га (38%). 2. Прочие лесопокрытые – 61,68 га (24%). 3. Неиспользуемые земли – 

29,61 га (11%). 4. Дворы – 25,88 га (10%). 5. Пахотно-пригодные – 23,59 га (9%). 6. Леса – 11,45 га (4%).  
7. Водотоки – 3,6 га (>1%). 8. Болота – 2,01 га (1%). 9. Элементы коммуникаций – 1,64 га (<1%). 10. До-
роги – 1,55 га (<1%). 

В Городокском районе основная доля зарослей борщевика приходится на луговые земли – 38%. 
На 2 месте закустаренные земли – 24%, где борщевик занимает все прогалины и поляны. На 3 месте 
неиспользуемые земли (обочины дорог и придорожные канавы) – 11%. На 4 месте дворы (террито-
рии ферм, складов, мехдворы и т.д.) – 10%. Потом идут пахотно-пригодные земли – 9%. Это окраины 
полей и поля, примыкающие к брошенным фермам. 

Анализ зараженности территории по различным типам земель и землепользователям позволил 
сделать вывод о том, что сегодня не менее 70% земель, пораженных инвазией борщевика, – это ан-
тропогенные ландшафты, и, соответственно, именно деятельность (или бездействие) человека – 
главный фактор его распространения. 
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Основными очагами и путями распространения Нeracleum Sosnowskyi, исходя из наших данных, 
являются линии дорог, заброшенные фермы, окраины полей, ранее используемые для посевов бор-
щевика. Территории, для которых характерно естественное развитие ландшафта, подвержены засо-
рению борщевиком значительно меньше. По данным анализа среди естественных ландшафтов в 
большей степени уязвимы по отношению к инвазии склоны озерных котловин, луга и окраины лес-
ных массивов. 

Заключение. Формальный учет мест произрастания и недостаточный контроль над выполнением 
мероприятий по ограничению численности борщевика вызвали взрывной рост числа колоний и пло-
щади распространения инвазии. В 3 раза увеличилось число землепользователей и в сотни раз коли-
чество мест произрастания. 

Антропогенные факторы являются ведущими в распространении инвазии борщевика. Среди есте-
ственных ландшафтов наиболее подвержены вторжению борщевика луга, окраины лесных массивов и 
озерные котловины. 
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