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Background. Heracleum sosnowskyi Manden. (family Umbel-
liferae = Apiaceae) is included in the lists of invasive species 
in many regions of Russia and European countries. Mericarps 
(fruits conventionally called seeds) of Heracleum L. spp. are 
characterized by an underdeveloped embryo and a complex 
morphophysiological type of dormancy; two-stage stratifica-
tion is needed for their germination. Me thods. In the period 
from 2014 to 2019, fruits of H. sosnowskyi were collected near 
settlements in Vyborg and Gatchina Districts, Leningrad Pro-
vince; collecting was carried out from August through March. 
Seed size and 1000 seed weight were measured. Germination 
experiments were performed in the laboratory (22–24°C) 
monthly, from the time of collection in August until May. Seeds 
were germinated in Petri dishes on filter paper with three 
replications. Results. Large seeds on marginal umbellules of 
the central umbel were the largest in size. Their length was 
from 0.6 to 1.4 cm, width from 5 to 11 mm, and 1000 seed 
weight from 9 to 18 g. The length of smaller fruits was from 
7 to 9 mm, width from 3 to 5 mm, and 1000 seed weight from 
10.5 to 11.8 g. Germination of seeds collected in late summer 
was protracted. Under laboratory conditions, the emergence 
of the first seedlings was observed after 5–7 days. For the 
fruits stored in the laboratory, germination was reduced. Ger-
mination rate of stratified seeds varied from 55 to 99%.
Conclu sion. The biometric parameters of H. sosnowskyi meri-
carps were slightly affected by the place of growth and the 
year of maturation. Under laboratory conditions, H. so-
snowskyi seeds collected in August showed germination rates 
from 3 to 15%. In years with a warm and long autumn, part of 
the fruit germinated in the year of maturation and managed 
to reach their juvenile state. Plump mericarps remained vi-
able for at least three years. Sosnowsky’s hogweed fruits 
stored under laboratory conditions lost their germination 
ability within a year.

Key words: different quality of fruits, latent period, germi-
nation, seed expansion, Sosnowsky’s hogweed.

Актуальность. Heracleum sosnowskyi Manden. – известное 
кормовое растение, которое в настоящее время захваты-
вает все больше территорий не только в странах бывше-
го СССР, но и Европы. В последние годы включен в списки 
инвазионных видов. Мерикарпии (плоды, которые 
условно называют семенами) видов рода Heracleum L. ха-
рактеризуются недоразвитым зародышем и сложным 
морфофизиологическим типом покоя. Методы. В период 
с 2014 по 2019 г. собирали плоды H. sosnowskyi около на-
селенных пунктов Выборгского и Гатчинского районов 
Ленинградской области. Определяли размеры семян 
и массу 1000 шт. Проращивали в условиях лаборатории 
(22–24оС) в чашках Петри на фильтровальной бумаге 
в трехкратной повторности. Результаты. Крупные семе-
на краевых зонтичков центрального зонтика имеют мак-
симальные размеры. Их длина – от 0,6 до 1,4 см, ширина – 
от 5 до 11 мм, масса 1000 шт. – от 9 до 18 г. Длина мелких 
плодов от 7 до 9 мм, ширина их от 3 до 5 мм, масса 
1000 шт. – от 10,5 до 11,8 г. Прорастание семян, собран-
ных в конце лета, растянуто. В лабораторных условиях 
появление первых всходов отмечали через 5–7 дней. При 
хранении плодов в лаборатории их всхожесть снижается. 
Стратифицированные семена имели всхожесть от 55 до 
99%. Заклю чение. На биометрические параметры мери-
карпиев H. sosnowskyi незначительное влияние оказыва-
ют место произрастания и год созревания. В лаборатор-
ных условиях семена H. sosnowskyi, собранные в августе, 
прорастают от 3 до 15%. В годы с теплой и продолжи-
тельной осенью часть плодов прорастает в год созрева-
ния и успевает достичь ювенильного состояния. Мери-
карпии, которые не осыпались осенью, не были сбиты 
дождями и снегом, распространяются в зимнее морозное 
время ветром по снежному насту. Молодые розетки и/
или отдельно стоящие генеративные особи H. sosnowskyi 
были зафиксированы на удалении 150–300 метров по 
розе ветров от зарослей борщевика вдоль дорог, в том 
числе и на новых вырубках. 
Выполненные мерикарпии сохраняют жизнеспособ-
ность не менее трех лет. При хранении плодов борщеви-
ка в лабораторных условиях они теряют всхожесть в те-
чение года. 

Ключевые слова: разнокачественность плодов, латен-
тный период, всхожесть, распространение семян, бор-
щевик сосновского.
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Введение

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Man-
den., сем. Umbeliferae = Apiaceae) из нового перспектив-
ного нетрадиционного кормового вида растений в се-
редине ХХ века (Satsyperova, 1984) в конце века превра-
тился в инвазионный вид, который уже в XXI веке с ка-
ждым годом захватывает все большие территории не 
только в пределах стран бывшего СССР, но и Европы 
(Jahodová et al., 2007; Vinogradova, Kuklina, 2012; Mysnik, 
2013; Afonin et al., 2017). Тем не менее, виды этого рода 
могут быть использованы в качестве полезного техни-
ческого растения – источника эфирных масел, саха-
ров – сырья для биоэтанола и биотоплива, техническо-
го картона, пеллет (топливных гранул), активирован-
ного угля (Tkachenko, 2014, 2015; Tkachenko, Krasnov, 
2018), и в качестве лекарственного (антиоксидантного, 
антидиабетического) растения (Dehghan et al., 2017; Ya-
man et al., 2017; Zhang et al., 2017).

Плод борщевика – сухой дробный колонковый ви-
слоплодник, распадающийся на два плоских полупло-
дика – мерикарпия, которые условно называют семена-
ми. Краевые ребра крыловидные, способствующие рас-
пространению семян ветром (анемохория). Из данных 
литературы известно (Nikolaeva et al., 1985), что мери-
карпии видов рода Борщевик характеризуются недо-
развитым зародышем и сложным морфофизиологиче-
ским типом покоя, и для их прорастания нужна двух-
этапная стратификация от 30–60 до 120 дней (теплая 
для доразвития зародыша и холодная для устранения 
физиологического механизма торможения). Холодная 
стратификация семян способствует повышению их 
всхожести (Moravcová et al., 2005; 2007). Однако при 
хранении они быстро теряют всхожесть (Skupchenko, 
1989). Показано, что местоположение семени в соцве-
тии определяет степень его развития. Эмбрионы мери-
карпиев, сформированные в центральном зонтике, 
к моменту созревания достигают фазы «торпеды», в то 
время как эмбрионы мерикарпиев в зонтиках первого 
порядка достигают фазы «сердца», что рассматривает-
ся как адаптация растений для занятия среды обита-
ния и способствует формированию банка семян в почве 
(Krinke et al., 2005, Jurkonienė et al., 2016). 

Цель работы – выявить особенности разнокачест-
венности плодов и латентного периода Heracleum sos-
nowskyi.

Материал и методы 

Для выявления разнокачественности плодов и осо-
бенностей латентного периода в период с 2014 по 2019 г. 
собирали плоды – мерикарпии H. sosnowskyi около насе-
ленных пунктов Выборгского и Гатчинского районов 
Ленинградской области. Сбор осуществляли с августа 
по март. Собрали их с нескольких (от 5 до 10) особей 
(с центрального зонтика и зонтиков I порядка) в один 
пакет – «средний образец» (общей массой от 300 до 
500 г). При возможности дополнительно отдельно со-
бирали плоды с центрального зонтика и отдельно 
с зонтиков первого порядка (с 3–5 растений) (каждый 
образец общей массой по 100–200 г). Зонтики второго 
порядка часто состоят только из функционально муж-
ских цветков (рисунок), и, следовательно, не образуют 
семян (Tkachenko, 1989). В лаборатории семена подсу-
шивали, очищали от мусора, отвеивали, для опытов от-
бирали выполненные семена, отделяя пустые (щуплые, 

невыполненные, дефектные). Далее семена разделяли 
на фракции по размерам на почвенных ситах с диаме-
тром ячеек 10, 7 и 5 мм. Для каждой фракции определя-
ли биометрические параметры: для измерения разме-
ров семян использовали электронный штангенцир-
куль АТТ-7015 (Россия), измерения проводили для 
100–150 семян; массу 1000 шт. каждой партии семян 
определяли на лабораторных аналитических весах 
ВЛТЭ-210 (Россия). Затем часть из собранных семян 
хранили в лабораторных условиях, а другую часть по-
мещали в капроновые мешочки, которые закапывали 
в горшки с промытым крупным песком и поливали. Да-
лее горшки с семенами прикапывали в условиях откры-
того грунта – для прохождения естественной страти-
фикации. Часть таким образом подготовленных семян 
(в капроновых мешочках, в горшках) размещали и в хо-
лодильной камере при +5°С. Опыты на проращивание 
ставили в условиях лаборатории (22–24°С) ежемесячно, 
с момента сбора в августе до мая месяца, отслеживали 
прорастание в течение 30–60 дней. Проращивание про-
водили традиционным способом – в чашках Петри на 
намоченной фильтровальной бумаге размещали по 
50–100 штук семян в трехкратной повторности (Ishmu-
ratova, Tkachenko, 2009). Если в чашке Петри появля-
лись плесневые грибы, семена увлажняли раствором 
нистатина (Koval, Shamanin, 1999). 

Результаты и их обсуждение 

Данные биометрических показателей материала се-
мян H. sosnowskyi, собранного в разные годы в окрест-
ностях некоторых населенных пунктов Ленинградской 
области, приведены в таблице 1.

Из представленных в таблице 1 данных видно, что 
размеры крупных плодов, собранных в разных местах 
произрастания, колеблются по длине плода от 0,6 до 
1,4 см, по ширине – от 0,5 до 1,1 см, масса 1000 штук ко-
леблется от 9 до 18 г, и в среднем составляет примерно 
13–14 г. Мелкие мерикарпии имеют следующие разме-
ры: от 0,7 до 0,9 см в длину и от 0,3 до 0,5 см в ширину. 
Масса 1000 штук колеблется от 10,5 до 11,8 г. 

В таблице 2 приведены данные биометрических по-
казателей плодов H. sosnowskyi в зависимости от поло-
жения их в центральном зонтике и разобранных на си-
тах по фракциям (размерам) больше 0,7 см (крупные), 
и больше 0,5 см (мелкие). 

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, 
крупные семена краевых зонтичков центрального зон-
тика имеют максимальные размеры. Их длина состав-
ляет от 1,35 до 1,6 см, ширина – от 7,5 до 8,0 мм. Масса 
1000 шт. колеблется от 14,9 до 17,5 г. Мелкие плоды, 
сформированные в центре центрального зонтика, име-
ют массу 1000 шт. от 10,8 до 14,2 г.; длина мерикарпия 
составляет 1,0–1,4 см, ширина – от 0,5 до 0,6 см. 

Ранее для разных видов рода Heracleum были выяв-
лены закономерности влияния местоположения и раз-
меров семян, которые приводят к разнокачественно-
сти мерикарпиев и разным ритмам их прорастания 
и развития особей нового поколения (Tkachenko, 
2009). Подобные закономерности отмечали на терри-
тории Чехии для борщевика Мантегации (Heracleum 
mantegazzianum Sommier & Levier) (Moravcová et al., 
2005; 2007).

Подсчет числа лучей в центральном зонтике и зон-
тике первого порядка H. sosnowskyi (см. рисунок), а так-
же числа лучиков (цветков) приведен в таблице 3. 
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Таблица 1. Биометрические показатели мерикарпиев Heracleum sosnowskyi Manden. в зависимости
от места произрастания в Ленинградской области и года сбора

Table 1. Biometric indicators of Heracleum sosnowskyi Manden. mericarps depending on the place of growth
in Leningrad Province and year of collection

Место сбора /
Place of collection

Год сбора /
Year of collection

Масса 1000 шт., г / 
1000 seed weight, g

Длина, см / 
Length, cm

Ширина, см / 
Width, cm

Гатчинский район, окр. 
пос. Бегуницы 2014 13,6 

(10,5 ÷ 16,1)
1, 0

0,7 ÷ 1,4
0,6

0,3 ÷ 1,1

то же 2014 (˃ 0,7 см)* 15,6
(14,9 ÷ 16,1)

1,2
0,9 ÷ 1,4

0,85
0,7 ÷ 1,1

то же 2014 (˃ 0,5 см) 11,5
(10,5 ÷ 11,8)

0,8
0,7 ÷ 0,9

0,4
0,3 ÷ 0,5

Гатчинский район, 
окр. пос. Коммунар 2015 15,6 

(9,1 ÷ 17,9)
1,2

0,8 ÷ 1,4
0,68

0,4 ÷ 0,8

Выборгский район, 
окр. поселения Симагино 2016 13,4 

(7,8 ÷ 16,6)
1,2

0,8 ÷ 1,4
0,8

0,7 ÷ 1,0

Выборгский район, 
окр. дер. Ольшаники 2013 12,1 

(8,2 ÷ 15,8)
0,89

0,6 ÷ 1,3
0,63

0,4 ÷ 0,8

то же 2014 (центральный 
зонтик)

15,2 
(9,9 ÷ 17,2)

0,99
0,7 ÷ 1,4

0,60
0,5 ÷ 0,8

то же 2014 (зонтики первого 
порядка)

13,4 
(7,9 ÷ 16,8)

1,1
0,7 ÷ 1,4

0,58
0,4 ÷ 0,7

то же 2015 14,9 
(9,4 ÷ 17,9)

0,98
0,8 ÷ 1,4

0,62
0,5 ÷ 0,8

то же 2016 12,1 
(8,2 ÷ 15,8)

0,89
0,6 ÷ 1,3

0,63
0,4 ÷ 0,8

то же 2017 (центральный 
зонтик)

16,1 
(14,9 ÷ 17,5)

1,2
0,7 ÷ 1,4

0,65
0,5 ÷ 0,8

то же 2017 (зонтики первого 
порядка)

13,6 
(7,3 ÷ 15,9)

1,1
0,6 ÷ 1,3

0,60
0,4 ÷ 0,7

то же 2018 14,7 
(9,2 ÷ 17,9)

0,98
0,7 ÷ 1,4

0,62
0,5 ÷ 0,8

то же 2019 13,8 
(8,1 ÷ 15,9)

0,89
0,6 ÷ 1,4

0,64
0,4 ÷ 0,8

Примечание (тут и далее): в числителе приведены средние значения с вероятностью 95%, в знаменателе – диапазон зна-
чений min ÷ max;
* – ˃ 0,7 см крупные семена, размеры которых больше этого диаметра сит, а ˃ 0,5 см – мелкие, размеры которых больше 
0,5, но меньше 0,7 см 

Note (here and after): the numerator presents values with a probability of 95%, the denominator shows the min ÷ max range
of values;
the asterisk (*) indicates large seeds (˃ 0.7 сm); ˃ 0.5 сm means small seeds with sizes larger than 0.5 сm but smaller than 0.7 сm
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Таблица 2. Биометрические показатели мерикарпиев Heracleum sosnowskyi Manden. разных фракций
в зависимости от положения в центральном зонтике, собранных в Ленинградской области в 2017 г.

Table 2. Biometric indicators of Heracleum sosnowskyi Manden. mericarps from different fractions,
collected in 2017 in Leningrad Province, depending on their position in the central umbel

Показатели /
Indicators

Положение плодов в зонтике /
Position of fruit in the umbel

Краевое /
Marginal

Центральное /
Central

Фракция семян ˃ 0,7 см

Масса 1000 шт., г 16,1
(14,9 ÷ 17,5)

14,5
(12,8 ÷ 15,4)

Длина мерикарпия, см 1,46
(1,35 ÷ 1,6)

1,34
(1,1 ÷ 1,6)

Ширина мерикарпия, см 0,78
(0,75÷0,8)

0,77
(0,7 ÷ 0,8)

Фракция семян ˃ 0,5 см

Масса 1000 шт., г 14,3
(13,5 ÷ 15,2)

12,7
(10,8 ÷ 14,2)

Длина мерикарпия, см 1,2
(1,0÷1,4)

1,18
(1,0÷1,4)

Ширина мерикарпия, см 0,57
(0,52÷0,6)

0,56
(0,5÷0,6)

Рисунок. Размещение на растении Heracleum sosnowskyi Manden. зонтиков разного порядка
(центрального, I и II порядков)

Figure. Arrangement of umbels of different orders (central, I and II orders)
on a plant of Heracleum sosnowskyi Manden.  
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Как видно из данных таблицы 3, у особи H. sosnow-
skyi всегда один центральный зонтик; число зонтиков 
первого порядка в среднем 6, и их число варьирует от 3 
до 11; зонтиков второго порядка в среднем 8 (их число 
колеблется от 6 до 12). Наибольшее число лучей всегда 
несет центральный зонтик, порядка 120–140. С возра-
станием порядка зонтика число лучей (несущих зонти-
ки I и II порядков) снижается до 70-ти (лучей, несущих 
зонтички) у зонтиков первого и до 35-ти (лучей) у зон-
тиков второго порядка. Чаще всего на одном растении 
насчитывается от 4-5 до 6-7 зонтиков первого порядка 
и от 5–7 до 7–12 зонтиков второго порядка. Однако зон-
тики второго порядка часто семян не образуют вовсе, 
так как состоят преимущественно из функционально 
мужских цветков (до 90–98%), и этими значениями 
можно пренебречь при подсчете семенной продуктив-
ности растений (Tkachenko, 1989). Таким образом, одно 
среднее растение H. sosnowskyi, находящееся в генера-
тивном состоянии, в условиях Ленинградской области 
продуцирует минимально от 14–17 и максимально до 
150 тысяч семян (мерикарпиев). Одно растение в сред-
нем образует около 49 000 мерикарпиев.

При обследовании зарослей H. sosnowskyi в Выборг-
ском районе в конце октября и начале ноября 2015 
и 2016 г. было обнаружено от 25–30 до 80–85 особей мо-
лодых растений (всходов и проростков), при этом неко-
торые особи переходили в имматурное состояние (име-
ли 2-3 настоящих листа). Подобные данные приведены 
для других регионов (Panasenko, 2017). Для подтвер-
ждения факта прорастания семян борщевика в год со-
зревания были поставлены лабораторные опыты по 
определению всхожести свежесобранных мерикарпиев 
(табл. 4). Выявлено, что всхожесть свежесобранных 
плодов H. sosnowskyi, то есть собранных в конце августа 
и/или в начале сентября, составляет от 3–5 до 15% (!!!). 
Это свидетельствует о том, что у части образовавшихся 
мерикарпиев зародыш полностью развит и отсутству-
ют механизмы морфофизиологического торможения. 
Схожие данные были получены S. Jurkonienė et al. 

(2016). Прорастание семян H. sosnowskyi, собранных 
в конце лета – начале осени, растянуто: так, в лабора-
торных условиях появление первых 3–5 всходов отме-
чали за 5–7 дней. При хранении собранных образцов 
плодов в условиях лаборатории их всхожесть снижает-
ся (вероятно, наступает морфофизиологический по-
кой), и лишь в весенние месяцы она несколько возра-
стает. Но при закладке мерикарпиев на стратификацию 
под зиму (вариант V) лабораторная и полевая всхо-
жесть составляет от 55 до 99%.

При сборе мерикарпиев H. sosnowskyi к концу октя-
бря (в последние годы, 2016, 2017, 2018 и 2019, сентябрь 
и октябрь в Ленинградской области теплые) под отпло-
доносившими экземплярами присутствовали как всхо-
ды (от 20 до 40 шт. на один м2), так и проростки с 1-2 на-
стоящими листьями (от 40 до 60 шт. на один м2). Весной, 
после схода снега, вокруг генеративных растений всег-
да отмечается значительное число проросших мери-
карпиев H. sosnowskyi. Плоды, упавшие на отмирающие 
листья борщевиков или ветошь злаков, – не прораста-
ют ни осенью, ни весной следующего года. 

Лабораторная всхожесть плодов H. sosnowskyi, со-
бранных сразу после их созревания в августе (см. 
табл. 4), составила до 15%. Таким образом, видно, что 
часть плодов борщевика не имеет периода покоя и не 
нуждается в предпосевной обработке (стратифика-
ции). Мерикарпии, собранные в октябре и ноябре, дава-
ли низкий процент лабораторной всхожести – не боль-
ше 5%. Собранные зимой (февраль) и в начале весны 
(март) по снегу, когда единичные плоды оставались 
в это время в центральном зонтике и в зонтиках перво-
го порядка, имели лабораторную всхожесть чуть вы-
ше – до 8%. А семена, собранные в апреле и мае, уже не 
проросли. Но, посеянные в горшки в мае и прикопанные 
на гряды, эти плоды образовали до 50% всходов весной 
следующего года. Так как эти горшки не удаляли с гряд 
(удаляли только проростки) и оставили еще на год – то 
на третий год после созревания проросло еще около 
40% плодов. Таким образом, выполненные (полноцен-

Таблица 3. Число зонтиков, цветков и потенциальная семенная продуктивность образцов
Heracleum sosnowskyi Manden., собранных в Ленинградской области в 2017 г.

Table 3. Numbers of umbels and flowers, and potential seed productivity of Heracleum sosnowskyi Manden.
samples, collected in 2017 in Leningrad Province 

Показатели /
Indicators

Центральный / 
Central 

I порядка / 
Of the I order 

II порядка / 
Of the II order

Зонтик 1 6
(3 ÷ 11)

8
(6 ÷ 12)

Лучей 131,9
(86 ÷ 178)

72,7
(59 ÷ 106)

34,8
(18 ÷ 45)

Лучиков в зонтичке 
(цветков на луче)

54,0
(49 ÷ 67)

28,4
(18 ÷ 37)

18,9
(11 ÷ 25)

Потенциальная семенная 
продуктивность

7122,6
(4214 ÷ 32026)

2064,7
(1062 ÷ 3922)

657,7
(198 ÷ 1125)

Число мерикарпиев 14245,2
(8428 ÷ 64052)

24776,4
(6360 ÷ 86284)

10523,2 *
(2376 ÷ 27000)

Примечание: * – зонтики второго порядка часто семян не образуют вовсе, так как состоят преимущественно из функцио-
нально мужских цветков (до 90–98%), и их не принимали во внимание

Note: the asterisk (*) indicates that second-order umbels often do not develop seeds at all, since they mainly consist of functionally 
male flowers (up to 90–98%), so they were not taken into account
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ные) мерикарпии H. sosnowskyi, находящиеся в почве, 
сохраняют всхожесть не менее трех лет. 

При сборе плодов в зимнее время обратили внимание 
на то, что они легко осыпались с соцветий при сборе 
и легко разлетались от порывов ветра. Таким образом, 
подтверждено положение Н. Н. Панасенко (Pana sen ko, 
2017) о том, что борщевики распространяются не только 
осенью, сразу после созревания, но и в зимнее время. На-
личие крыловидных выростов на семенах способствует 
хорошим летным качествам семян, и они разносятся вет-
ром по снежному насту на значительные расстояния – 
новые растения были отмечены на расстоянии 150–
250 м от существующих зарослей H. sosnowskyi.

Мерикарпии после стратификации в течение более 
чем 90–120 дней (в песке, прикопанные в горшках на 
улице, пробывшие под снегом от 60 до 90 дней) в лабо-
раторных условиях начинают прорастать уже на 
3–5 день. Максимум (от 45–50 до 60–70%) всходов 
H. sosnowskyi в лабораторных условиях отмечается уже 
на 7–10 день. И, суммарно за 30 дней, для крупных пло-
дов центрального зонтика всхожесть составляет до 
90–98% и 67–85% – для мелких мерикарпиев из зонти-
ков первого порядка. Плоды, находящиеся на страти-
фикации в холодильной камере при +5°, уже в конце 
марта начинают прорастать непосредственно в каме-
ре, прямо в капроновых мешочках. 

Заключение

На биометрические параметры мерикарпиев Hera-
cleum sosnowskyi Manden., произрастающего в Ленин-
градской области, место произрастания и год созрева-
ния оказывают незначительное влияние. Мерикарпии, 

занимающие краевое положение в краевых зонтичках 
центрального зонтика, имеют максимальные показа-
тели размеров (до 1,2 × 0,85 см) и массы 1000 шт. (до 
15,6 г). Мерикарпии, занимающие центральное положе-
ние в центральном зонтике, имеют меньшие значения 
размеров (0,8 × 0,4 см) и массы 1000 шт. (до 11,8 г). С воз-
растанием порядка зонтика эти биометрические пока-
затели мерикарпиев снижаются. 

В лабораторных условиях собранные вскоре после 
созревания (в августе) плоды H. sosnowskyi прорастают 
до 15%. В годы с теплой и продолжительной осенью 
часть плодов, упавших на землю, прорастает и успевает 
достичь ювенильного состояния (формируют 2-3 на-
стоящих листа) до наступления морозов.

Выполненные мерикарпии, не попавшие в благо-
приятные условия для прорастания, сохраняют жизне-
способность не менее трех лет. При хранении плодов 
борщевика в лабораторных условиях, они теряют всхо-
жесть в течение года. Для их проращивания необходи-
мо прибегать к многоэтапной стратификации. 

В зарослях H. sosnowskyi растения, достигшие генера-
тивного состояния, зацветают не одновременно, что 
обеспечивает хорошую опыляемость женских и обоепо-
лых цветков центрального зонтика и зонтика первого 
порядка, а также неравномерное созревание плодов 
в зарослях борщевиков. Мерикарпии, созревшие позже, 
которые по тем или иным причинам не осыпались осе-
нью, не были сбиты дождями и снегом, распространяют-
ся ветром в зимнее морозное время по снежному насту. 
Молодые розетки и/или отдельно стоящие генератив-
ные особи H. sosnowskyi были зафиксированы на удале-
нии 150–300 метров по розе ветров от зарослей борще-
вика вдоль дорог, в том числе и на новых вырубках. 

Таблица 4. Динамика лабораторной всхожести мерикарпиев Heracleum sosnowskyi Manden. (%)
в зависимости от даты сбора, месяца года и условий хранения

Table 4. In-lab germination dynamics of Heracleum sosnowskyi Manden. mericarps (%) depending on the date 
of collection, month of the year, and storage conditions

Варианты опыта /
Experiment versions

Месяцы / Months

VIII IX X XI XII I II III IV V VI

I 15 7 5 5 – – 7 8 0 0 –

II – – 0 3 3 2 5 8 12 10 12

III – – – 8 5 18 24 35 29 40 21

IV – – – 5 17 29 45 78 86 87 –

V – – – – – 55 75 87 95 99 –

Примечание: Варианты опыта: I – свежесобранные семена (мерикарпии, собранные в августе, сентябре, октябре, ноябре, 
феврале, марте, апреле и мае, ставили на проращивание через два дня после их сбора); II – сухие семена, хранение в лабора-
тории (собраны в августе), III – сухие семена, хранение в холодильнике (заложены в октябре); IV – стратифицированные 
(в песке, в холодильнике при +5°С; заложены в октябре); V – стратифицированные (в песке, на улице, под снегом; заложены 
в октябре). Прочерк (–) – эти варианты не ставили 

Note: Experiment versions: I – freshly harvested seeds (mericarps collected in August, September, October, November, February, 
March, April and May were placed for germination two days after their collection); II – dry seeds placed for storage in the lab (col-
lected in August); III – dry seeds stored in a refrigerator (placed for storage in October); IV – stratified seeds (in sand, in a refrigera-
tor at +5°C; placed in October); V – stratified seeds (in sand, outdoors, under snow; placed in October). A dash (–) means that these 
versions of the experiment were not performed
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