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Введение  

 

Актуальность. С детства мы привыкли видеть вокруг себя различные 

виды растений. Нередко мы воспринимаем их как родные, выступающие 

неотъемлемой частью знакомого с детства пейзажа, и даже не догадываемся, 

что растущие во дворе или в соседнем лесочке кустики – это чужестранцы, 

которые, как правило, наносят вред окружающей среде (местной флоре и 

фауне), а также экономике и здоровью человека. Одним из таких растений, 

успешно прижившимся и распространившимся на территории нашего села, 

является клен ясенелистный или клен американский. 

Объект исследования. Инвазия клена ясенелистного. 

Предмет исследования. Клен ясенелистный. 
Цель работы. Исследовать проблемы инвазии клена ясенелистного на 

территории села Челно-Вершины. 

Задачи  

1. Оценить уровень распространения клена ясенелистного в произвольной 

выборке территорий села (с нанесением на карту).  

2. Выделить экологические проблемы (при наличии), связанные с 

распространением клена ясенелистного. 

3. Узнать, как решается вопрос о борьбе с кленом ясенелистным на 

административном уровне. 

4. Провести анкетирование одноклассников и жителей села с целью 

выявления их знаний о клене ясенелистном. 

5. Изготовить информационный буклет. 

Гипотеза исследования. Проблема инвазии клена ясенелистного 

актуальна для нашего села, но жители недостаточно знают об этом. 

Методы исследования: сбор информации, сравнение, анкетирование, 

анализ результатов. 

 Продукт: информационный буклет. 
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Глава 1. Обзор литературы по проблеме инвазии клена ясенелистного 

 

1.1. Инвазивные растения 

 

За последние 200 лет флора многих стран мира значительно 

изменилась. Почти третью часть от общего числа видов теперь составляют 

чужеродные растения, успешно прижившиеся на новой родине.  

Наиболее агрессивные чужеродные виды, вытесняющие местные, 

аборигенные, растения, выделяют в особую группу — инвазионные виды. 

Сегодня во флоре средней полосы России насчитывается пока 52 вида, 

но список этот постоянно пополняется за счёт новых «непрошеных» 

гостей, нарушающих естественные сообщества. 

Инва́зия (от  лат.  invasio — нашествие, нападение) 

в экологии и биологии — вторжение на какую-либо территорию или 

в экосистему не характерного для них биологического вида, которое 

происходит, в отличие от интродукции, без сознательного участия человека 

[1].  

Инвазивные растения - чужеродные виды, которые проявляют 

тенденцию к распространению и выходят из-под контроля.  

Примерами инвазивных видов могут служить: амброзия  

полыннолистная, борщевик Сосновского, клен ясенелистный  и др. 

Инвазия чужеродных видов в настоящее время является частью 

глобальных природных изменений и часто может вызывать существенные 

потери биологического разнообразия. В таком случае они приобретают 

статус агрессора, вредителя, и с ними приходится бороться. Правда, 

искоренить вселенцев, как правило, людям не удается.  

Ученые называют живые организмы, искусственно перенесенные на 

новую почву, «минами замедленного действия», чей негативный эффект 

становится явным обычно по истечении нескольких десятков лет. По 

наблюдениям тех же ученых, сегодня в 28 странах Европы наибольшее 

влияние на местные экосистемы оказывают растения, завезенные сюда с 

других континентов в начале 20 века. 

Инвазивные виды признаны второй по значению угрозой 

биоразнообразия после разрушения мест обитания. Они так успешно 

конкурируют с другими растениями, что могут вытеснять своих конкурентов, 

создавая, таким образом, монокультуру, которая препятствует росту других 

видов растений.  

Все знают о существовании «Красной книги», а совсем недавно, с 

осени 2016 года в России начали создавать отдельную Чёрную книгу флоры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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в которую заносят инвазивные виды растений, наносящие вред другим 

растениям и даже людям. Книга создаётся по регионам и в неё заносятся те 

виды, которые особенно агрессивно ведут себя в данной местности. Так 

создана Черная книга Средней России, Сибирского региона, Тверской 

области и др. 

«Черная книга растений» ставит на первое место среди вредителей 

флоры  американский клен. Быстрый рост и привлекательный вид 

сподвигают закупать саженцы для парков, садов. С американцем их 

озеленение эффектное и быстрое. Нет знаний об опасности видов. Именно 

ради этой просветительской, природоохранной роли и создана «Черная книга 

растений» (Приложение 1).  

1.2. Клен ясенелистный 

Клён ясенели́стный, или клён америка́нский (лат. Ácer negúndo) —

листопадное  дерево,  родом из  Северной Америки. 

Преднамеренно интродуцирован в Европу в XVII веке. В России (г. Санкт-

Петербург, Императорский Ботанический сад, также г. Москва) произрастает 

с 1796 года. В XIX веке удалось развести клён ясенелистный из семян, 

полученных из Канады. Уже в 1920-е годы стал наблюдаться его самосев в 

естественных условиях [2]. 

В природных условиях широко распространён в тугайных лесах и 

болотистых территориях США и Канады. На северо-востоке ареал ограничен 

штатами Нью-Джерси и Нью-Йорком, на северо-западе южными районами 

канадской провинции Онтарио, на юго-западе центральным Техасом, на юго-

востоке — центральной частью Флориды. Кроме того, отдельные популяции 

встречаются на Среднем Западе, Калифорнии, Мексике и Гватемале 

(Приложение 2). 

В настоящее время клён ясенелистный освоил разнообразные 

местообитания и сформировал на территории Евразии обширный вторичный 

ареал. Широко использовался в России в озеленении парков, садов, скверов в 

городах центральных областей Европейской части России, Сибири, Средней 

Азии и Дальнего Востока. 

«На сегодняшний день в России клён ясенелистный — инвазионный 

вид, натурализовавшийся интродуцент. Широко распространён, вышел из 

парков и внедрился в аборигенный растительный покров. Представляет 

угрозу биологическому разнообразию. Его способность быстрее других 

пород образовывать многоярусные заросли затрудняет возобновление 

местных видов. Из-за своей очень высокой экологической пластичности 

является одним из самых агрессивных древесных сорняков в лесной 

зоне Евразии (сорняк-паразит)…» [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Проблемой распространения на территории России клена 

ясенелистного занимаются многие ученые. Так Гниненко Ю.И. 

(Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства) 

отмечает, что  «…В течение второй половины XX века в основном из-за 

подчас весьма слабо обоснованной политики интродукции, проводимой в 

лесном хозяйстве, в пойменные леса Волги и Урала стал активно вселяться 

клён ясенелистный Acer negundo. В настоящее время он способен вытеснить 

из некоторых местообитаний аборигенные лесные породы…» [4]. 

Розно С.А. в статье «О возможности биологического загрязнения 

природных экосистем лесостепного Поволжья древесными интродуцентами» 

отмечает, что «Экзотические деревья, перенесённые из удалённых регионов 

или вовсе из других стран, могут оказаться довольно опасными сорняками, 

способными активно внедряться в природные экосистемы. В результате 

такого внедрения существенно нарушается нормальное развитие природных 

экосистем, из них постепенно вытесняются местные виды растений. 

Примером такого экзотического дерева, «сбежавшего» из посадок и 

превратившегося в серьезный сорняк во многих регионах юга Европейской 

России, Сибири и Дальнего Востока, является ясенелистный (американский) 

клён. Это небольшое дерево настолько широко распространилось, что стало 

серьезной угрозой для многих природных экосистем лесостепи — причём 

никакой реальной возможности борьбы с этим опасным сорняком нет…»[5, 

стр.395]. 

Клен ясенелистный неприхотлив к почвенным условиям, но лучше 

растёт на плодородных свежих почвах, на хорошо освещённых местах. Очень 

активен и подвижен, обладает высокой скоростью роста и устойчив к 

загрязнению воздуха. Наиболее агрессивен на первых этапах вторжения, 

выражая это интенсивным спонтанным семенным размножением. 

Распространяется самосевом в окрестностях городов и посёлков сначала на 

нарушенных местах, но вскоре внедряется и в природные 

сообщества, сорничает. Очень зимостоек. Сейчас американский клен уже 

дошёл до Верхоянска и Якутска и выдерживает морозы по 55—60 градусов 

зимой, не погибая. 

Занос чужеродных видов (к которым относится клён ясенелистный) и 

их распространение могут вызвать необратимые экологические катастрофы. 

Соответственно, проблема инвазий в начале XXI века становится важнейшей 

в плане обеспечения экологической безопасности России. Впервые 

комплексное обсуждение этой проблемы было осуществлено на заседании 

Круглого стола, организованного в рамках Всероссийской конференции по 

экологической безопасности, которая проходила 4—5 июня 2002 г. 

в  Москве. 

Из экологических и медицинских последствий распространения клена 

ясенелистного, ученые выделяют следующие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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«Обладает сильными аллелопатическими свойствами (физиологически 

активные вещества листового опада — колины — действуют 

как ингибиторы роста конкурирующих растений)…» [6]. 

«Пыльца мужских экземпляров клёна ясенелистного является 

сильным аллергеном, в период весеннего цветения (в средней полосе России 

в конце апреля — начале мая) ветер разносит её на большие расстояния, а её 

присутствие в воздухе вызывает у людей поллинозы (заболевание, 

называемое «сенной лихорадкой») [7]. 

«Клён ясенелистный окисляет вещества, содержащиеся в выхлопах 

автомобилей, до более ядовитых..». [8]. 

На сегодняшний день в России отсутствует комплексное 

природопользование, внятная природоохранная политика и мониторинг за 

состоянием окружающей среды. Природоохранные ведомства разобщены, 

они нередко дублируют работу, но при этом многие аспекты 

природопользования не регулируются и не контролируются. Это в 

значительной степени касается и клёна ясенелистного, который 

законодательно относится к зелёным насаждениям третьей категории 

(малоценным), в силу чего вырубка или повреждение его без 

соответствующих документов влечёт административную ответственность. 

Отметим недостатки американского клена в озеленении: 

• недолговечность (эти клёны живут обычно 60, а в уличных посадках не 

более 30 лет, рано начинают суховершинить), 

• крайне низкая декоративность природной формы — всегда искривлённый 

ствол, часто расположенный наклонно, крона разреженная, 

беспорядочная, с хаотически отрастающими ветвями, 

• растёт настолько быстро, что поддерживать его посадки в приемлемом 

декоративном виде экономически нецелесообразно, 

• хрупкость древесины ствола и ломкость ветвей при резких погодных 

проявлениях, вызывающая при падении травмы и гибель людей, порчу 

движимого и недвижимого имущества, 

• многочисленная корневая поросль, которая часто портит газоны и 

разрушает асфальт, 

• вследствие борьбы с деревьями (вырубка, спиливание) образуется также 

значительное количество пнёвой поросли, заметно превышающей 

первоначальный объём зелёной массы, 

• обильный самосев и быстрое разрастание в населённых пунктах 

затрудняет обслуживание различных инженерных коммуникаций. 

Способы борьбы с кленом ясенелистным 

Предотвращение заноса может быть самым лёгким и самым дешёвым 

способом управления инвазией клёна ясенелистного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
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Запрет на использование данного растения в озеленении. 

Традиционная вырубка в случае с клёном ясенелистным 

малоэффективна — наоборот, при отсутствии комплексных мер и контроля в 

дальнейшем она приводит к увеличению его семенной продуктивности за 

счет усиления порослевого возобновления. 

На земельных участках ограниченной площади (сады, огороды)  

деревья, мелкая поросль клёна ясенелистного убирается без остатка в 

течение двух сезонов. После вырубания или выкашивания почва 

перекапывается и накрывается чёрной полиэтиленовой плёнкой, а затем раз в 

две недели плёнка скатывается для уборки появившихся ростков и снова 

укладывается.  

Химический способ борьбы предусматривает пять видов применения 

гербицидов: 

• опрыскивание  крон деревьев и кустарников; 

• введение гербицидов в зарубки на стволах деревьев (способ инъекции); 

• нанесение на поверхность ствола дерева (на кору) у его основания 

(базальная обработка); 

• обработка пней после срезки стволов для подавления роста поросли из 

спящих и придаточных почек; 

• обработка почвы в зоне распространения корней нежелательных деревьев. 

Эти работы должны выполняться с июля по октябрь. Существуют 

различные заводские, типа «Раундап», «Торнадо», и «баковые» смеси, 

которые готовят непосредственно на месте. Однако токсичность и 

экономический риск, связанный с использованием гербицидов, в 

определенной степени сдерживают их распространение. 

Идеально применять комбинированный способ борьбы: вырубить 

ясенелистные клёны осенью, а весной обработать гербицидами появившиеся 

на пнях и корнях густые всходы молодой поросли. 

Выводы  

1. Клен ясенелистный имеет тенденцию к быстрому и 

неконтролируемому распространению. 

2. Клен ясенелистный является причиной возникновения экологических, 

медицинских и экономических проблем. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Исследование уровня распространенности клена ясенелистного на 

произвольной выборке территорий села Челно-Вершины 

Для того чтобы оценить уровень распространенности клена 

ясенелистного, мы решили произвести осмотр некоторых территорий села и 

отметить на карте наличие этого сорного вида. Единичные деревья мы 

обозначали на карте красным крестиком, а заросли – сплошным нанесением 

красного цвета. 

Осмотр производился  

✓ на произвольно взятой выборке улиц: 

1микрорайон, 

улица Николая Старшинова, 

✓ на территориях, где клен мог быть посажен с определенной целью: 

побережье реки Челнинка - укрепление склонов оврага вдоль реки, 

Парк отдыха – быстрое озеленение,  

посадки вдоль автомобильной трассы – защитная лесополоса от 

заносов; 

✓ на отдаленной территории  машиностроительного завода и 

элеватора. 

1 микрорайон 

На территории 1 мкр, в зоне двухэтажных домов, были отмечены 

единичные деревья клена ясенелистного, а в хозяйственной зоне, где 

построены сараи – небольшие заросли (Приложения 3,18). Следует отметить, 

что зарастают кленом территории заброшенных и неиспользуемых сараев, а 

там, где жители домов еще используют сараи в своих нуждах, заросли клены 

заботливо вырубаются, о чем свидетельствует наличие кучи  хвороста. 

 

 

Улица Николая Старшинова 

Улица Старшинова – это частные жилые дома с участками, 

заброшенные дома и участки, пустыри. На территориях частных жилых 

домов отмечаются единичные деревья клена ясенелистного. На заброшенных 

участках – небольшие заросли. На пустырях – значительные заросли 

(Приложения 4,5,19). 

Побережье реки Челнинка 

Побережье реки Челнинка: от центрального моста до водоочистных 

сооружений – полностью заросло кленом ясенелистным. Клен полностью 

вытеснил с побережья реки иву. Это самые большие заросли сорного дерева 

в центре села (Приложения 6,7,20). 

Парк отдыха 

 Территорию Парка можно условно разделить на две части: на одной 

(территория стадиона) растут только березы, на другой (территория за 
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Сбербанком) – преобладают заросли клена ясенелистного. Причем 

поверхность земли сплошь покрыта порослью клена (Приложения 8,9,21). В 

течение лета эту поросль неоднократно скашивали, не раз обрабатывали 

гербицидами, но фактически безрезультатно. Сергей Александрович 

Ухтверов – глава сельского поселения села Челно-Вершины, отмечал, что 

проблема распространения клена ясенелистного на территории парка на 

сегодняшний день остается нерешенной. Осенью, на субботнике по 

благоустройству территорий, почти все деревья клена и поросль были 

вырублены – результат борьбы с кленом будет виден следующей весной. 

Посадки вдоль автомобильной трассы 

Каждые выходные мы ездим из Челно-Вершин в соседнее село 

Девлезеркино к дедушке. Вдоль дороги растут посадки березы, тополя и, 

ближе к селу Девлезеркино, клен ясенелистный. Несложно заметить, что 

березы и тополя очень чувствительны к таким природным явлениям, как 

засуха и сильные морозы. Посадки березы и тополя очень сильно поредели за 

несколько лет, а посадки клена становятся все гуще и довольно быстро 

распространяются на новые территории (Приложения 10, 11, 22 ). 

Территории машиностроительного завода и элеватора 

Это отдаленные от центра территории. Здесь же находится и 

железнодорожный вокзал. Здесь также в большом количестве были 

обнаружены заросли клена ясенелистного. На территории элеватора большая 

площадь покрыта порослью клена (Приложения  12,13,23). 

 

2.2. Экологические проблемы, связанные с распространением 

клена ясенелистного на территории села 

В ходе осмотра, территорий, покрытых зарослями клена американского 

вдоль реки Челнинка, около железнодорожного вокзала, на пустырях, в 

лесопосадках по обочинам дорог, в летний период и поздней осенью, были 

выявлены следующие экологические проблемы: 

✓ заросли клена ясенелистного являются скоплениями бытового и 

прочего мусора, фекалий, трупов животных, а значит могут являться 

источником опасных инфекций, к тому же очень 

способствуют криминализации окружающей территории.  

✓ В зарослях клена ясенелистного фактически отсутствует травяной 

покров и другая растительность, очевидно, вследствие 

аллелопатического влияния, когда корневая система и листовой опад 

при разложении выделяют вещества-токсины, тормозящие рост других 

растений. 

✓ В результате  распространения клена ясенелистного существенно 

нарушается нормальное развитие природных экосистем, из них 

постепенно вытесняются местные виды растений (Ивы на побережье 

реки Челнинка, тополя из посадок вдоль дорог). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2.3. Как решается вопрос о борьбе с кленом ясенелистным                             

на административном уровне 

 Для того, чтобы узнать как решается вопрос на административном 

уровне, мы побывали на приеме у главного эколога села Челно-Вершины 

Сайфулина Рафаила Мянсуровича и главы  сельского поселения села Челно-

Вершины Ухтверова Сергея Александровича. 

 Рафаил Мянсурович познакомил нас с нормативными документами, 

регулирующими вопросы правомерности сноса зеленых насаждений [9]. Он 

отметил, что несмотря на то, что клен ясенелистный по сути является 

сорным, малозначимым деревом, прежде чем приступать к его вырубке на 

территориях, принадлежащих сельскому поселению, необходимо получить 

письменное разрешение в администрации сельского поселения. Если же клен 

растет на частной территории – разрешение не нужно. 

 Сергей Александрович рассказал о том, что борьба с кленом на 

территории села ведется уже несколько лет подряд, особое внимание 

уделяется парку: периодическая частичная вырубка, скашивание молодой 

поросли, химическая обработка поросли спецбригадой из Самары. Однако на  

сегодняшний день это не дает значимых результатов.  

 Также Сергей Александрович отметил, что в границах сельского 

поселения Челно-Вершины можно свободно вырубать заросли клена 

ясенелистного, без каких-либо разрешений со стороны администрации. 

Причем, это относится и к частным,  и к муниципальным территориям.  

2.4. Анкетирование жителей села и одноклассников 

 Чтобы узнать, что знают  жители села об опасности распространения 

американского клена,  мы провели анкетирование 

➢ среди учеников 6-х классов (Приложение 14) 

➢ среди сотрудников ГКУ СО «Сергиевский РЦДиПОВ» (Приложение 

15) 

Мы выбрали реабилитационный центр по следующим причинам: 

• в реабилитационном центре работает моя мама,  

• большой штат сотрудников – 46 человек,  

• широкий возрастной диапазон сотрудников, возраст от 28 до 63 лет,  

• сотрудники – жители и многоквартирных, и частных домов. 

Анкета  

1. Знаете ли Вы, что американский клен относится к опасным 

чужеродным растениям?    

Да          Нет 

2. Если Вы ответили положительно на вопрос 1, то отметьте 

Чем американский клен может быть опасен?______________________ 

Если Вы ответили отрицательно на вопрос 2, то перейдите к вопросу 3. 
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3. Назовите места в нашем селе, где американский клен разрастается 

особенно интенсивно:_________________________________________  

4. Как Вы думаете, нужно ли «бороться» с распространением 

американского клена?  

Да           Нет            Затрудняюсь ответить 

5. Если Вы ответили положительно на вопрос 4, то отметьте 

Каким образом, это можно делать?_______________________________ 

Если Вы ответили отрицательно на вопрос 4, то обоснуйте свой ответ в 

нескольких словах______________________________(Приложение 16). 

В анкетировании приняли участие 22 ученика 6 «Б» класса и 41 

сотрудник реабилитационного центра. Ответы детей и взрослых несколько 

отличались, поэтому представим результаты  в каждой возрастной группе. 

Результаты анкетирования  учеников 6 класса показали, что дети, в 

основном, не знают об опасности распространения клена ясенелистного 

(Вопрос 1: «нет» - 19 человек), затрудняются назвать места сильного 

разрастания этого дерева (только 7 человек назвали Парк и 3 человека – 

побережье реки Челнинка). 19 человек считают, что бороться с американским 

кленом не нужно – это «украшение  села зеленью», «источник кислорода», 

«деревья вырубать нельзя». 3 человека считают, что клен нужно вырубать. 

Результаты анкетирования взрослого населения показали, что большая 

часть относит клен ясенелистный к «опасным чужеродным растениям» (26 

человек). В качестве «опасности» выделяют быстрое разрастание (19 

человек), свалки мусора в зарослях (6 человек), рост на огородах – сорняк (1 

человек). Места разрастания: Парк (41 человек), река Челнинка (27 человек), 

посадки вдоль автомобильных дорог (18 человек), пустыри (32 человека), лес 

(3 человека), ж\д вокзал (4 человека). 26 человек считают, что необходимо 

бороться с американским кленом путем: вырубки (21 человек), 

использования гербицидов (5 человек). 15 человек отнесли клен 

ясенелистный к «полезным» зеленым насаждениям. 

Выводы  

1. Исследование произвольной выборки территорий нашего села показало 

наличие значительных зарослей клена ясенелистного. 

2. Отмечены экологические проблемы, связанные с распространением 

этого сорного растения. 

3. Проблема разрастания клена ясенелистного на территории села 

отмечена на административном уровне. 

4. Результаты анкетирования показали низкий уровень знаний жителей 

села об опасности распространения американского клена. 

5. В ходе выполнения исследовательской работы была подтверждена 

выдвинутая гипотеза. 
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Заключение 

 В ходе выполнения исследовательской работы был собран и 

проанализирован материал о проблеме инвазии клена ясенелистного на 

территории нашего села. Был собран большой фотоматериал, выявлены 

экологические проблемы, связанные с распространением американского 

клена. По результатам анкетирования, проведенного среди моих 

одноклассников и сотрудников ГКУ СО «Сергиевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Челно-

Вершинского отделения, был выявлен недостаточный уровень знаний об  

опасности распространения клена ясенелистного. В процессе выполнения 

практической части были сделаны соответствующие выводы, 

подтверждающие выдвинутые в начале исследования гипотезы. 

 Чтобы привлечь внимание жителей села к проблеме инвазии клена 

ясенелистного, был подготовлен информационный буклет. 

 Хочется выразить благодарность учителю биологии и химии 

Манакиной Галине Николаевне, а также родителям, помогавшим мне в 

проведении исследовательской работы. 
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Приложения  

Приложение 1. Черная книга 

 

Приложение 2. Зона естественного распространения клена ясенелистного. 
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Приложение 3. Заросли клена в 1мкр (фото автора) 

 

Приложение 4. Клен ясенелистный,            Приложение 5. Заросли клена,  

ул.Н.Старшинова (фото автора)                   ул.Н.Старшинова  (фото автора)     

          

Приложение 6. Река Челнинка                   Приложение 7. Заросли клена, 

(фото автора)                                                река Челнинка (фото автора) 
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Приложение 8. Клен ясенелистный,          Приложение 9. Поросль клена,  

Парк (фото автора)                                        Парк (фото автора) 

            

Приложение 10. Посадки клена              Приложение 11. Поросль вдоль полей 

(фото автора)                                              (фото автора) 

        

Приложение 12. Заросли  за МСЗ             Приложение 13. Ж/д вокзал 

(фото автора)                                               (фото автора) 
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Приложение 14. Анкетирование в 6 кл.  Приложение 15. Анкетирование в РЦ 

   

Приложение 16. Результаты анкетирования. 

Знаете ли Вы, что американский клен относится к опасным чужеродным 

растениям? 

 

 

Приложение 17. Клен ясенелистный на грядке с морковью. 
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Приложение 18. 1 микрорайон               Приложение 19. Ул.Н. Старшинова 

     

Приложение 20. Побережье р. Челнинка      Приложение 21. Парк 

   

Приложение 22. Посадки вдоль а/трассы       Приложение 23. Территории МШЗ, 
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Факты  

Клён ясенелистный внедрился в 

аборигенный растительный покров. Он 

представляет угрозу биологическому 

разнообразию. Один из самых агрессивных 

древесных сорняков в лесной зоне Евразии. 

В поймах малых рек и небольших озёр 

выступает доминантом в древесно-

кустарниковом ярусе. Полностью 

останавливает возобновление ив и тополей.  

В городских и прочих культурных 

условиях - злостный древесный сорняк. 

Пыльца мужских экземпляров клёна 

ясенелистного является сильным аллергеном, 

в период весеннего цветения ветер разносит 

её на большие расстояния, а её присутствие в 

воздухе вызывает у людей поллинозы.  

По исследованиям учёного О. 

Чемариной, является канцерогеном.  

По экологическим, экономическим и 

медицинским негативным последствиям клён 

ясенелистный в России занимает первое 

место из примерно 50 инвазионных видов-

чужестранцев 

 

 

«Он невероятно живуч - 

кленовый кол, забитый в землю, 

начинает расти…» 

Способы борьбы с кленом 

ясенелистным 

Предотвращение заноса может быть 

самым лёгким и самым дешёвым способом 

управления инвазией клёна ясенелистного. 

Запрет на использование данного 

растения в озеленении. 

Традиционная вырубка в случае с 

клёном ясенелистным малоэффективна — 

наоборот, она приводит к увеличению его 

семенной продуктивности за счет усиления 

порослевого возобновления. 

На земельных участках ограниченной 

площади (сады, огороды)  деревья, мелкая 

поросль клёна ясенелистного убирается без 

остатка в течение двух сезонов. После 

вырубания или выкашивания почва 

перекапывается и накрывается чёрной 

полиэтиленовой плёнкой, а затем раз в две 

недели плёнка скатывается для уборки 

появившихся ростков и снова укладывается.  

Химический способ борьбы  

Идеально применять 

комбинированный способ борьбы: вырубить 

ясенелистные клёны осенью, а весной 

обработать гербицидами появившиеся на 

пнях и корнях густые всходы молодой 

поросли. 

 

 

В чистом поле ствол Американского 

клена разветвляется почти у земли. Когда же 

рядом другие кусты, чужак обгоняет их в 

росте и располагает крону поверх леса. Так 

Клен обеспечивает доступ света к своей 

листве, но блокирует снабжение прочей 

флоры. Последняя начинает гибнуть. Сам же 

Американский Клен сгубить 

непросто. Заметим, что Якутии нет в перечне 

регионов, где растение отказалось селиться. 

Вывод: — чужак переносит 60-градусные 

морозы. Болезням и вредителям культура 

культура не подвержена. Загрязнения воздуха 

тоже нипочем.  
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✓ Клен ясенелистный имеет 

тенденцию к быстрому и 

неконтролируемому 

распространению. 

 

✓ Клен ясенелистный является 

причиной возникновения 

экологических, медицинских и 

экономических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные фитоинвазии:    

клен ясенелистный 

(американский) 

 

Забор упал. Двор разорён. 

Кругом крапива да щебёнка. 

Пригорком мусор, а в сторонке 

Растёт американский клён. 

 

Ему привольно на земле, 

Забывшей труд простой мотыги. 

Народ толпой рванул в барыги, 

И стало пусто на селе. 

 

И вот нам ветер наносил - 

Свидетелем иных экспансий 

Повсюду клён американский 

Над средней полосой Руси. 

Буклет подготовил:                   

Мурзяков Егор                                              

ученик 6 класса                                                 

ГБОУ СОШ (ОЦ) с,Челно-Вершины 
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