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2 Herkunft und geschichtlicher Hintergrund
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Erste Nachweise der invasiven Heracleum-Arten (H. mantegazzianum, H. sosnowskyi und H. persi-
cum) in Europa
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* H. mantegazzianum
‡ H. sosnowskyi
† H. persicum
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Aktuelle Verbreitung von H. mantegazzianum, H. persicum und H. sosnowskyi in Europa. Die Verbrei-
tungsdaten für Norwegen und Frankreich zeigen Vorkommen bzw. Nichtvorkommen für Kreise und
Departments an. Die in der Karte angegebene Verbreitung lässt daher nicht auf die tatsächliche
Häufigkeit der Art in diesen Gebieten schließen. Heracleum sosnowskyi kommt auch in Weißrussland,
Polen, Russland und der Ukraine vor. Genauere Verbreitungsdaten lagen für diese Gebiete nicht vor.

Heracleum mantegazzianum

Heracleum persicum

Heracleum sosnowskyi
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 Pflanzenart Höhe 
(cm) 

Sprossachse Blatt Blüte Frucht Verbreitung 

Riesen-
bärenklau
Heracleum 
mantegazzia-
num

200-400
(-500) 

Stängel oben 
zottig behaart; 
unten grob 
gefurcht und mehr 
oder weniger stark 
behaart. Stängel 
an der Basis bis zu 
10 cm dick mit 
purpurnen 
Flecken. 

   Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Großbritannien 
(inkl. Nordirland), Irland, 
Island, Italien, Liechtenstein, 
Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, 
Russland, Schweden, Schweiz, 
Slowakei, Tschechische 
Republik, Ungarn. 

Gelegentliche oder mögliche 
Vorkommen in: Estland, 
Lettland, Litauen, Russland, 
Ukraine und Weißrussland. 

Heracleum 
sosnowskyi 

100-300 Stängel gefurcht 
und spärlich 
behaart mit 
purpurnen 
Flecken. 

Blüten weiß, selten 
rosa. Äußere 
Blütenblätter radiär, 
9-10 mm lang. 
Doppeldolde leicht 
konvex, 30-50 cm im 
Durchmesser, mit 30-
75 kurz behaarten 
Doldenstrahlen.  

Deutschland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, 
Russland, Ukraine, Ungarn, 
Weißrussland. 

R
ie

se
n

b
är

en
kl

au
-A

rt
en

 

Heracleum 
persicum  

(100-) 
150-300

Stängel an der 
Basis purpurn, 1,5-
2 cm dick. Ganze 
Pflanze mit 
Anisgeruch. 

    
Dänemark, Finnland, 
Norwegen, Schweden. 

Mögliche Vorkommen in: 
Ungarn, Lettland, 
Großbritannien. 

 
�����!����������
���������
�
��	�����
����������		
����
��������

Foto: C. Nissen  Foto: O. Treikale

 Tabelle 1. Merkmale der Riesenbärenklau-Arten

Zeichnungen: J.C. Schou
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�

 Pflanzenart Höhe 
(cm) 

Sprossachse Blatt Blüte Frucht Verbreitung 

Wiesen-
Bärenklau
Heracleum 
sphondylium 

80-200   
(-300) 

Stängel unten 
spärlich behaart, 
oben steifborstig 
dicht behaart. Tief 
kantig gefurcht. 

   In den meisten Teilen 
Europas mit 
Ausnahme des hohen 
Nordens und dem 
Großteil der 
mediterranen Region.

Ei
n

h
ei

m
is

ch
e 

B
är

en
kl

au
-A

rt
en

 

Heracleum 
sibiricum 

60-100 Stängel unten 
dicht behaart, 
oben nur leicht 
behaart. Gefurcht. 

Einfach fiederteilig 
mit 5-7 tief gelappten 
Blattabschnitten, 
Rand kerbig gesägt. 
Unterseits eher dicht 
behaart. 

Blüten grün-gelblich. 
Äußere Blütenblätter 
nicht oder nur leicht 
radiär. 12-25 
Doldenstrahlen nur 
zerstreut behaart, fast 
glatt. 

Frucht eiförmig; 7-8 
mm lang, 5-6 mm 
breit. Glatt. 

Nordöstliches und 
zentralöstliches 
Europa sowie Zentral- 
und
Südwestfrankreich. 

�

��������
��������
��

����������
�
�
��

�!���"����#�� �� �!���"����#�� ��

Zeichnungen: J.C. Schou

Tabelle 2. Merkmale einheimischer Bärenklauarten
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4 Biologie und Ökologie des Riesenbärenklaus
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Foto: C. Nielsen
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Zeichnungen: J.C. Schou

Foto. H.P. Ravn
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Keimling und Blattentwicklung beim Riesenbärenklau.

Zeichnung: J. Ochsmann
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5 Samenausbreitung
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6 Beeinträchtigung der umgebenden Flora
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Fortschreitende Ausbreitung (orange Flächen) des Riesenbärenklaus in der Tschechischen Republik.
Luftbild des Amtes für Militärgeografie und Hydrometeorologie, Dobruška, Tschechische Republik.
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7 Gesundheitsgefährdung und Sicherheitsvorschriften
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8 Prävention, Früherkennung und Kontrolle
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Tabelle 3. Erhebungsbogen für die Kartierung und die Kontrolle von Riesenbärenklau-Arten

!�������

�����+������������������ �����#��������������� ������������&����������'�������� �A
��-����+���������������������������'� �������������$�����������
(���"

#������������7�B���!������� ��'������������5(�������� �������������������"�.���� ������
��������������A+�����������������������'������$������!�B���!�������� ����������%
�� �����A
�����-��"�0�����������4�������������������������.���� ������$�������������������������������A

Ziel Merkmal ���������	
��
Beschreibung der Fläche Referenznummer, Name des 

Protokollanten, Datum der Aufnahme 
Jedem Bestand wird eine Seriennummer zur 
eindeutigen Identifikation zugeordnet 

 Lage Koordinaten oder genaue Beschreibung der Position 

 Besitzverhältnisse Privat, öffentlich, Besitz von Verbänden, Kirchen oder 
Gewerbe 

 Flurkarten-Nummer Optional 

Beschreibung der Pflanzen  Stadium der Pflanze Vegetativ, Blüte, Samenreife, abgestorben 

 Fläche Von Pflanzen bedeckte Fläche in m2

 Dichte  Durchschnittliche Anzahl von Pflanzen pro m2

 Anzahl Die von Pflanzen bedeckte Fläche und die Dichte 
bieten die Basis für die Schätzung der Gesamtzahl 

 Landnutzung Landwirtschaftliche Fläche, Flussufer, Abraumhalde 

 Zugänglichkeit und Bodenbedingungen Abstand zur nächsten befestigten Straße und 
Beurteilung der Eignung des Bodens für den Einsatz 
von Mähmaschinen  

Schätzung der 
Umweltauswirkung (z. B. 
Biodiversitätsverlust), falls keine 
Maßnahmen ergriffen werden 

Ökologische Bedeutung der Fläche Beschreibung der Flora, Artenreichtum, durch invasive 
Pflanzen bedrohte Arten oder Habitate  

 Erholungswert Zum Beispiel: Zugang für die Öffentlichkeit, Nähe zu 
Wohngebieten, Eignung der Fläche als Erholungsgebiet 

 Risiko von Bodenerosion, besonders bei 
möglichem Bodeneintrag in 
Fließgewässer 

Die Dichte der Vegetation und die Neigung eines 
Hangs beeinflussen das Risiko von Bodenerosion – 
geschätzt als hoch, mittel oder gering 

Maßnahmen und Kontrolle Früher angewandte Maßnahmen Status der Kontrolle, besondere Umstände, die zu 
berücksichtigen sind 

 Kontrollmaßnahme Vorgeschlagene Kontrollmaßnahme nach erstem 
Eindruck vor Ort. Ausschluss von ungeeigneten 
Kontrollmaßnahmen.  
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Die Öffentlichkeit kann mit Hilfe von lokalen Zeitungen, Internetseiten sowie Radio- und
Fernsehsendungen über die Problematik informiert und um Mithilfe bei der Suche nach
Pflanzenpopulationen gebeten werden.
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Riesenbärenklau-Standorte und potentiell durch Sameneintrag gefährdete Gebiete. Die Samen können mit Hilfe von Wind,
Wasser oder Fahrzeugen transportiert werden.
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9 Bewertung von Kontrollmaßnahmen
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Zeichnung: Peter Leth, County
of Vestsjælland, Dänemark
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Größe der 
Population 

Kontrollmaßnahme Geschätzter Arbeitsaufwand Bemerkungen 

Wenige Pflanzen, 
5-100 
Individuen 

Wurzeln durchstechen 100 Pflanzen/Stunde 
(bei 2 jährigen Pflanzen) 

Arbeitsintensiv aber effektiv 
und effizient 

 Mähen 100-200 Pflanzen in weniger als einer 
Stunde, wenn eine Motorsense benutzt 
wird

Weniger arbeitsintensiv als 
Wurzeln zu durchstechen, aber 
weniger effektiv 

 Herbizide, punktuelle 
Anwendung 

100-200 Pflanzen/Stunde Nationale Gesetze und 
Vorschriften für den Einsatz 
von Herbiziden müssen 
eingehalten werden  

Kleinere 
Bestände, 100-
1.000 Pflanzen 

Wurzeln durchstechen 100 Pflanzen/Stunde 
(bei 2 jährigen Pflanzen) 

Arbeitsintensiv aber effektiv 
und effizient 

 Mähen Mulchgerät: 0,25-1 ha/Stunde 

Motorsense: Hohe Pflanzendichte: 1.500 
Pflanzen/Stunde; Mittlere Dichte: 1.000 
Pflanzen/Stunde; Geringe Dichte: 500 
Pflanzen/Stunde  

Maschinen erforderlich 

 Herbizide 300 m2/Stunde Entsprechende Ausrüstung 
erforderlich 

 Beweidung (siehe unten für Angaben zum Aufwand) Sollte in Betracht gezogen 
werden, wenn benachbarte 
Flächen beweidet werden  

Große Bestände, 
über 1.000 
Pflanzen 

Pflügen, fräsen oder 
maschinelles Mähen  

Mulchgerät: 0,25-1 ha/Stunde  Maschinen erforderlich, nicht 
jedes Gelände ist für schwere 
Maschinen geeignet 

 Herbizide 0,5-1 ha/Stunde Maschinen erforderlich  
 Beweidung 1.000 Stunden pro Jahr für tägliche 

Kontrollen und Transport von 170 
Schafen verteilt auf 10 Flächen 

Gesamtkosten hängen vom 
Preis für Umzäunungen, 
Instandhaltung und Kontrolle 
der Tiere ab 

Tabelle 4. Empfohlene Kontrollmaßnahmen
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Kasten 2. Vergleich der geschätzten Kosten von unterschiedlichen Kontrollmaßnahmen
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10 Renaturierung

Foto: O. Treikale
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Foto: J. Gurkina
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11 Planung eines Management-Programms

Foto: J. Hattendorf

������!���������!�1���
�����(�������+���� �������!- ������+���!�
�� �!�B����!�����������A
����������������������'���������������� ��&���������������� ���������
�!���������-���
�����"

,��������!(���������,�����������
�����������"�#������/������$�����������������������/�A
��������� ������S���������,�������������� ��)�������� '�%����!!�� ���������	
������������A
����������!- ����������������������S��!�5����������������!����� �B����������������A+�������
��������������������!���������������������7- ��������������������������"�0��6!
�� ����&���A
�����������������/����'��������������� �����'�������	��'�����?��'�����#��������� � �����'����
1��������!�����1������!
�����"

������������

����/���������������������������������������� ������������������������������A
������/�����������������5���B ��������������������'�������!�7�B���!����������
�� ����
����S������������������

���'���������������������'��������������������.����������6���� �A
 ���������������������'��!�������������������	������
���������'������7���������������&����� �� 
���������������"�0����
�� ��������$�������� �!!����!����������!�	����!�����������������A
�� ���-���� �������%������'�����������������������������������"�0���������������������������5�����
�!�������!��������#��������� � �������������"

#������������(���� ��'�������� � � �B�������������	
������������������'�������������!��,���
���.�!������������'�������������	
�������������������%������
������'�������!��������@���A
�����'������������������������"�#������
 ������ ������7- ������������������������!�����
���'�!�������������%���������� � ���

��������"�/������������������!'����������������������
+���������������!�
��'������������������ ��� ����������������������������������������������A
 ���������,��������	
��������������������� �B���	���������"�%������������ ������������'�����
����#�������7�B���!���������/-B������	
��������������������� �"�#���������	
������A
������������������/������� ����'�������������������!�#�������������� �����'��!������)����A
��� �����������!!�����.�!��������������"

$�������F��������������� �����)����A
������ ��'��!���
������+�������� �����
5����������������� ���������-����"
#����,�������
���������������!�����
6!
�� �
(�����+���!�
�� �!�B���!��
 ����������������������������
( ����
7��������������������/���'�&�������
��'
&��(���� �'��-����� ��� ����
7�B���!��� ��������������������
6!������ �����	������������ �����"

overs_tysk.pmd 15-08-2005, 12:4641



42

12 Literatur
Andersen, U.V. and B. Calov (1996): Long-term effects of sheep grazing on giant hogweed (Heracleum mantegazzianum).
Hydrobiologia, 340: 277-284.

Caffrey, J.M. (1994): Spread and management of Heracleum mantegazzianum (Giant Hogweed) along Irish river corridors. In L.C.
de Waal, L.E. Child, P.M. Wade and J. H. Brock (eds.), Ecology and management of invasive riverside plants. John Wiley & Sons
Ltd: 67-76.

Caffrey, J.M. (1999): Phenology and long-term control of Heracleum mantegazzianum. Hydrobiologia, 415: 223-228.

Child, L.E., and de Waal, L.C. (1997): The use of GIS in the management of Fallopia japonica in the urban environment. In: J.H.
Brock, M. Wade, P. Pysek and D. Green (eds.), Plant Invasions: Studies from North America and Europe. Backhuys Publishers,
Leiden: 207-220.

Dodd, F.S., L.C. de Waal, P.M. Wade and G.E.D. Tiley (1994): Control and management of Heracleum mantegazzianum (Giant
Hogweed). In L.C. de Waal, L.E. Child, P.M. Wade and J. H. Brock (eds.), Ecology and management of invasive riverside plants.
John Wiley & Sons Ltd: 111-126

Faurholdt, N. and J.C. Schou (2004): Nordiske skærmplanter. Dansk Botanisk Forenings Forlag, Copenhagen, 166 pp. [In
Danish: Nordic Umbelliferous Plants].

Freeman, K., H.C. Hubbard and A.P. Warin (1984): Strimmer rash. Contact Dermatitis, 10: 117-118.

Gökbulak, F. (2003): Comparison of growth performance of Lolium perenne L., Dactylis glomerata L. and Agropyron elongatum
(Host.) P. Beauv. for erosion control in Turkey. Journal of Environmental Biology, 24: 45-53.

Grossheim, A.A. (1967): Flora of Caucasus. Second edition, vol. VII, Umbelliferae – Scrophulariaceae. Leningrad, Nauka.

Gunby, P. (1980): Keep away from that ‘tree,’ folks! Journal of the American Medical Association, 244: 25-96.

Haggar, R.J., J. Johnson, S. Peel, R.W. Snaydon and R.S Taylor (1982): Weed control in grassland. In H.A Roberts (ed.), Weed
Control Handbook: Principles. Blackwell, Oxford.

Hüls, J. (2005): Populationsbiologische Untersuchung von Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. in Subpopulationen
unterschiedlicher Individuendichte. Dissertation, University of Giessen [In German].

Håkansson, S. (2003): Weeds and Weed Management on Arable Land: An Ecological Approach. CABI Publishing, UK.

Kavli, G. A. and G. Volden (1984): Phytophotodermatitis. Photodermatology 1: 65-75.

Lovell, C.R. (1993): Plants and the skin. Oxford, Blackwell Scientific Publications.

Lundström, H. and E. Darby (1994): The Heracleum mantegazzianum (Giant Hogweed) problem in Sweden: Suggestions for its
management and control. In L.C. de Waal, L.E. Child, P.M. Wade and J. H. Brock (eds.), Ecology and management of invasive river-
side plants. John Wiley & Sons Ltd:  93-100.

Mandenova, I.P. (1950): Caucasian species of the genus Heracleum. Tbilisi, Akademia Nauk Gruzinskoy SSR, 103 pp.

Mandenova, I.P. (1951): Heracleum. In B.K. Shishkin (ed.), Flora of USSR. Akademia Nauk USSR, Moskva, Leningrad, p. 223-259.

Ochsmann, J. (1996): Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier (Apiaceae) in Deutschland – Untersuchungen zur Biologie,
Verbreitung, Morphologie und Taxonomie. Feddes Repertorium, 107: 557-595 [In German].

Often, A. and G. Graff, (1994): Skillekarakterer for kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og tromsøpalme (H.
laciniatum). Blyttia 52: 129-133 [In Norwegian: Characteristics separating H. mantegazzianum and H. laciniatum].

overs_tysk.pmd 14-07-2005, 11:5042



43

Okonuki, S. (1984): World Graminous Plants, Nippon Soda Co. Ltd, Tokyo.

Otte, A. and R. Franke (1998): The ecology of the Caucasian herbaceous perennial Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.
(Giant Hogweed) in cultural ecosystems of Central Europe. Phytocoenologia 28: 205-232.

Pathak, M.A. (1986): Phytophotodermatitis. Clinics in Dermatology, 4: 102-121.

Pyšek, P. (1991): Heracleum mantegazzianum in the Czech Republic: the dynamics of spreading from the historical perspective.
Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 26: 439-454.

Pyšek, P. and K. Prach (1993): Plant invasions and the role of riparian habitats – a comparison of four species alien to central
Europe. Journal of Biogeography 20: 413-420.

Pyšek, P. and A. Pyšek (1995): Invasion by Heracleum mantegazzianum in different habitats in the Czech Republic. Journal of
Vegetation Science 6: 711-718.

Pyšek P., M. Kopecký, V. Jarošík and P. Kotková (1998): The role of human density and climate in the spread of Heracleum
mantegazzianum in the Central European landscape. Diversity and Distributions 4: 9-16.

Satsyperova, I.F. (1984): Borshcheviki flory SSSR – novye kormovye rasteniya. Leningrad, 223 pp [In Russian: The Heracleum of
the flora in the USSR – new fodder plants].

Sheppard, A.W. (1991): Heracleum sphondylium L. Biological flora of the British Isles. Journal of Ecology, 79: 235-258.

Stace, C. (1991): New Flora of the British Isles. Cambridge University Press. 1226 pp.

Stewart, F. and J. Grace, (1984): An experimental study of hybridization between Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
and H. sphondylium L. subsp. sphondylium (Umbellifereae). Watsonia. 15: 73-83.

Tappeiner, U. and A. Cernusca (1990): Charakterisierung subalpiner Pflanzenbestände im Zentralkaukasus anhand von
Bestandsstruktur und Strahlungsabsoption. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 19: 768-778 [In German].

Tiley, G.E.D. and B. Philp (1994): Heracleum mantegazzianum (Giant Hogweed) and its control in Scotland. In: L. C. de Waal, L.
Child, P. M. Wade and J. H. Brock (eds.), Ecology and management of invasive riverside plants. Chichester, Wiley & Sons: 101-109.

Tiley G.E.D., F.S. Dodd and P.M. Wade (1996): Biological flora of the British Isles. 190. Heracleum mantegazzianum Sommier et
Levier. Journal of Ecology 84: 297-319.

Tutin, T.G. (1980): Umbellifers of the British Isles. B.S.B.I. Handbook No. 2. Botanical Society of the British Isles, London.

Tutin, T.G., D.M. Moore, G. Halliday and M. Beadle (1986): Flora Europaea. Vol. 2, Rosaceae to Umbelliferae. Cambridge
University Press. 470 pp.

Williamson, J.A. and J.C. Forbes (1982): Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum): Its spread and control with glyphosate
in amenity areas. Proceedings of the 1982 British Crop Protection Conference – Weeds: 967-972.

Wittenberg, R. and M.J.W. Cock (2001): Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices. CABI
Publishing, Wallingford, UK, 228 pp.

overs_tysk.pmd 15-08-2005, 12:4643



�������������������������	
��	���
�������	
����������	
� ������������������

overs_tysk.pmd 14-07-2005, 11:5044


