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Аборигенный вид («местный», 
«нативный», «indigenous», 
«native», «аutochthonous») – вид, 
обитающий в данном регионе в 
силу естественных причин; член 
естественной экосистемы, который 
произошел на данной территории 
или иммигрировал на данную 
территорию до неолита 

Инвазия («биологическая инвазия») 
- расселение вида за пределы 
исторического ареала после 
неолита, индуцированное  (прямо 
или косвенно) деятельностью 
человека 

Инвазионный вид («invasive») –
чужеродный вид в процессе 
расселения и натурализации; также 
натурализовавшийся чужеродный 
вид, расширяющий свой ареал
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ЭтапыЭтапы
инвазионногоинвазионного
процессапроцесса

((общаяобщая схемасхема))

Область исторического распространения

Выживание в ходе
транспортировки

Натурализация (образование
самоподдерживающейся популяции (ий)

Лаг-фаза

Колонизация экосистемы
(региона)-реципиента

Заметные воздействия на компоненты
экосистемы-реципиента

Влияние на хозяйственную деятельность человека
(“биологическое загрязнение”)

ИнтродукцияИнтродукция, , заносзанос



ТипыТипы интродукцийинтродукций

Акклиматизация
(«acclimatization», «intentional 
stocking», «intentional introduction 
for stocking») – теория и практика 
преднамеренного переноса 
особей вида-акклиматизанта в 
новый биотоп с целью 
дальнейшего практического 
использования 
самоподдерживающихся или 
искусственно поддерживаемых 
человеком популяций этого вида

Непреднамеренная
интродукция («случайная 
интродукция», «unintentional 
introduction», «accidental 
release») – случайное, 
незапланированное, не 
осознанное человеком 
перемещение особей 
определенного вида за 
пределы исторического 
ареала

До 3000 видов в день
непреднамеренно
транспортируются только в 
балластных водах и 
обрастаниях судов

В СССР – 1940-
1960ее – основной
тип интродукций



ИнвазииИнвазии водныхводных животныхживотных в в 
ЕвропейскойЕвропейской частичасти РоссииРоссии

•• БеспозвоночныеБеспозвоночные–– 171171 видвид
•• РыбыРыбы --103 103 видавида

•• ИзИз нихних понтопонто--каспийскиекаспийские ((68 68 видоввидов
беспозвоночныхбеспозвоночных + 26 + 26 видоввидов рыбрыб ( 34 % ( 34 % 
видовоговидового разнообразияразнообразия вселенцеввселенцев))

(ГЛАВА 1) (с добавлениями)
?



СовременныеСовременные направлениянаправления исследованийисследований
биологическихбиологических инвазийинвазий

• Распространение и натурализация чужеродного 
вида (векторы и пути расселения; 
восприимчивость экосистемы-реципиента к 
инвазии данного вида; характеристики 
расселяющегося вида)

• Моделирование географического распространения инвазионных видов
•• Воздействия чужеродного вида на различные Воздействия чужеродного вида на различные 
элементы экосистемыэлементы экосистемы--реципиента и их реципиента и их 
последствияпоследствия

• Как меняются виды в процессе инвазии?

•• Прогностические исследования (оценка возможности и Прогностические исследования (оценка возможности и 
последствий новых вселений)последствий новых вселений)

• Предупреждение заносов, меры реагирования.



Ч. Элтон, 1958 
(2000)

К обсуждению: Биологические инвазии и образование. 

Учебное пособие по биологическим инвазиям на русском
языке?



Сибирь

Южная Америка

Северная Америка

П-ов Индостан

Средиземноморье

Инвазии: Всегда ли это плохо?

Но! Беженцы из
культуры!!!



ИнвазииИнвазии = = биологическоебиологическое загрязнениезагрязнение????

Присутствие
инвазионного вида в 
экосистеме

Вызванные его 
жизнедеятельностью 
изменения 
естественного состояния 
экосистемы, способные 
повлиять на 
разнообразие и 
стабильность

Наблюдаемые результаты 
биологической инвазии 
(биоинвазии), оцененные как 
реальная  или предполагаемая 
угроза коммерческой и иной 
активности человека в пределах 
экосистемы, снижающие 
ценность (с человеческой точки 
зрения) экосистемы
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НаземныеНаземные экосистемыэкосистемы. . АвстралияАвстралия. . 
КроликКролик. . 

Тасмания - 1788 (?? кроликов с 
целью разведения для охоты)

Австралия - 1858 (24 кролика с 
целью разведения для охоты)

Потери видового разнообразия: 

1/8 эндемичных млекопитающих

??? Видов аборигенной флоры

Последствия

Убытки: 1990е-XXI вв - 600 
миллионов долларов
ежегодно

История



(Европа – поголовная вакцинация кроликов от калицивируса и миксоматоза с использование генетически
модифицированных вирусов. Вакцина разработана в Испании. 
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В 1950,
применение
возбудителя
миксоматоза –
падение поголовья, 
восстановление к 
1991 г. 

1996 – применение кроличьего
калицивируса. (rabbit calicivirus)
(= кроличья геморраргия, 
Rabbit Hemorrhagic Disease or
RHD) in 1996. Менее
эффективен, чем миксоматоз, 
летальный исход для 65% 
инфицированных кроликов
(миксоматоз в 1950-6щ гг для
99%)

РезультатРезультат: : временноевременное
снижениеснижение поголовьяпоголовья

(млн)



ВодныеВодные экосистемыэкосистемы: : СеверноеСеверное
полушариеполушарие. . ДрейссенаДрейссена

Европа - 1820-ее быстрое расселение по
каналам из понто-каспийского бассейна.

Сев. Америка- 1980-е – занос с балластными
водами и натурализация в великих
американских озерах

Потери видового разнообразия (сев. 
Америка) 

Изменение облика сообществ и 
экосистем (не всегда плохо!)

Обрастания искуственных сооружени –
убытки

НОВЫЕ ИНВАЗИИ!!!

Последствия

История инвазии



ВодныеВодные экосистемыэкосистемы: : ЧерноеЧерное и и 
КаспийскоеКаспийское моряморя. . ГребневикиГребневики..

Черное море - 1980-е

Каспийское море -
2000

Снижение прозрачности и первичной продукции

Потери видового разнообразия (последсвия прямых и опосредованных
воздействий)  

Изменение облика сообществ и экосистем

Подрыв рыбных ресурсов – отсутсвие промысла – социальные проблемы
– убытки (1989-1990 гг. оценивались в 180 — 350 миллионов долларов 
в год).

Последствия
(Черное море)

История инвазии
мнемиопсиса

2000-е

1999

Kideys et al., 
2005



ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ УЖЕ СОСТОЯВШИХСЯ
ВСЕЛЕНИЙ

Экспертные оценки, 
прогнозы, МЕРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
(ПРОФИЛАКТИКИ, 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ) 
НОВЫХ ВСЕЛЕНИЙ

Контроль и
снижение
численности
популяции
(CONTROL)

Уничтожение
(ERADICATION)

Смягчение
последствий от
вселения, 
сосуществование
(MITIGATION)

Ограничение
распространения
CONTAINMENT

Наиболее высокие затраты, 
наименее низкая
эффективность

К ст.8, Конвенции о 
биологическом
разнообразии



ЧтоЧто делатьделать??
Область исторического распространения

Выживание в ходе
транспортировки

Натурализация (образование
самоподдерживающейся популяции (ий)

Лаг-фаза

Колонизация экосистемы
(региона)-реципиента

Заметные воздействия на компоненты
экосистемы-реципиента

Влияние на хозяйственную деятельность человека
(“биологическое загрязнение”)

ИнтродукцияИнтродукция, , заносзанос

Предупреждение: 
прогнозирование
новых заносов и 
приняиме
профилактических мер
(обработка балласта)
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Уничтожение
первичных очагов

Замедление темпов
расселения

Только контроль и 
смягчение
последствий: 
дорого и  
временно…



МониторингМониторинг
РазработкаРазработка мермер, , организацияорганизация пунктовпунктов обработкиобработки

ИнформированиеИнформирование населениянаселения
ПрименениеПрименение мермер попо ограничениюограничению распространенияраспространения

Испания, Ирландия: сдерживание расселения дрейссены в соседние и 
отдаленные водоемы



ФакторыФакторы, способствующие , способствующие 
новым вселениямновым вселениям

Современная
динамика

Конец «малого 
ледникового 
периода» в Европе

Начало роста числа регистраций 
натурализовавшихся чужеродных видов 
в водных и наземных экосистемах

R2 = 0,8121
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Один из возможных сценариев возрастаний 
числа чужеродных видов в Россисйком секторе 
Балтийского моря (в отношении теплолюбивых 
видов водных беспозвоночных

1. Интенсификация
судоходства

2. Глобальные 
климатические циклы?

3. Рост восприимчивости 
экосистем к новым 
вселениям за счет 
проходящих в них 
изменений

Number of NIS vs Dreissena biomass

y = 0,0011x + 1,5553
R2 = 0,5131

y = 0,0006x + 1,2746
R2 = 0,185
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Изменения в 
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•• ИзучениеИзучение факторовфакторов, , способствующихспособствующих новымновым
инвазияминвазиям, в , в томтом числечисле и и биотическихбиотических отношенийотношений

•• ИдентификацияИдентификация источниковисточников возможныхвозможных заносовзаносов
•• ДинамикаДинамика инвазионногоинвазионного процессапроцесса наиболеенаиболее
вероятныхвероятных вселенцеввселенцев нана примерахпримерах ужеуже состоявшихсясостоявшихся
инвазийинвазий

•• ИИзученизучениее влияниявлияния вселенцеввселенцев нана различныеразличные
компонентыкомпоненты экосистемэкосистем--реципиентовреципиентов,, направленннаправленноеое
нана выявлениевыявление механизмовмеханизмов

•• РазвитиеРазвитие экологичесогоэкологичесого мониторингамониторинга, , включаявключая
мониторингмониторинг чужеродныхчужеродных видоввидов нана основнхосновнх
акваторияхакваториях водоемовводоемов и в и в районахрайонах прилегающимприлегающим к к 
портампортам, а , а такжетакже развитиеразвитие методовметодов исследованийисследований
балластныхбалластных остатковостатков и и покоящихсяпокоящихся стадийстадий..

К обсуждению: О перспективных направлениях научных
исследований и прикладных разработок для водных экосистем

бассейна Финского залива



ВекторыВекторы и и корридорыкорридоры биологическойбиологической инвазииинвазии, , 
объектыобъекты исследованияисследования

Вектор («vector», «modes of 
introduction»- способ (метод, путь), 
естественный или антропогенный, 
осуществления интродукции 
чужеродного вида в область инвазии

Инвазионный коридор – транспортный путь (или 
иная система переноса), который способствует 
достаточно постоянному, частому и эффективному 
перемещению организмов из региона-донора в 
регионы-реципиенты 

Судоходство – основной
вектор водных
биологических инвазий

Объекты исследования: 

(1) Ключевые виды (2) естественные сообщества (3) абиотические
условия на протяжении инвазионного корридора и в регионах-
потенциальных реципиентах. (4) Сообщества, транспортируемые в 
балластных камерах судов



К обсуждению: О составляющих системы предупреждения новых
заносов и расселения инвазионных видов.

Прогноз

Потенциальные
вселенцы

Наиболее важные
векторы

Оценка риска
вселений

Мониторинг
Система раннего
выявления новых
вселенцев

Работа с населением,

Хозяйствующими субъектами

Учреждениями образования и 
просвещения

Уничтожение выявленных
очагов инвазии

Научные
исследования
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(Практические работы)
Разработка мер по
ограничению
распространения
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