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2 Origines et historique
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Premières observations d’espèces invasives de Heracleum (H. mantegazzianum, H. sosnowskyi et H.
persicum) en Europe
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Distribution présente de H. mantegazzianum, H. persicum et H. sosnowskyi en Europe. Les données
pour la Norvège et la France sont basées sur la présence ou absence au niveau du comté/départe-
ment. Par conséquent la distribution réelle est peut-être moins étendue que celle représentée.
Heracleum sosnowskyi a aussi été rapporté de Biélorussie, Pologne, Russie et Ukraine, cependant,
aucune donnée sur sa distribution n’a pu être trouvée

Heracleum mantegazzianum

Heracleum persicum

Heracleum sosnowskyi
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3 Identification
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Photo: Donna Ellis, Uni. of Con-
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Photo: A. Often
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Photo: C. NissenPhoto: O. Treikale.

Tableau 1 Caractères des espèces de Berces invasives

Dessins: J.C. Schou
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Tableau 2 Caractères des espèces de Berces indigènes

Dessins: J.C. Schou
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4 Biologie et écologie de la plante
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Dessins: J.C. Schou.

Photo: H.P. Ravn
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Plantules et développement de la feuille de Berce géante.

Dessins: J. Ochsmann
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5 Dispersion des graines
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6 Effets sur la flore environnante
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Invasion progressive (surfaces orange) de la Berce géante en République tchèque. Photographie aérienne produite à la
«Military Geographical and Hydrometerological Office, Dobruška» République Tchèque
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7 Dangers pour la santé publique et instructions de sécurité

Photo: J. Hattendorf
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Photo: USDA APHIS PPQ Archives,
www.forestryimages.org

Photo: J. Pysková
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8 Mesures préventives, détection précoce et éradication
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Tableau 3. Variables importantes pour la cartographie et la surveillance des groupements d’espèces invasives de Berces de
grande taille
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Grâce à des campagnes suscitant la prise de conscience à travers la presse locale, au moyen de sites internet, de programmes
de la radio et de la télévision, le public en général peut être informé des problèmes causés par les Berces invasives, et on peut
solliciter son aide pour localiser de nouvelles infestations.
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Schéma du paysage d’un groupement de Berces invasives et des zones tampons alentour qui pourraient être atteintes par des
graines transportées par le vent, l’eau, les voitures, etc.
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9 Evaluation des méthodes de contrôle et de lutte
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Dessin: Peter Leth, County of
Vestsjælland, Danemark
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Encadré 1. Analyse des coûts de lutte de la Berce géante par pâturage
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Peu de plantes, 5-100 
individus 

Section des racines 100 plantes/heure 
(plantes dans leur deuxième année 
de croissance) 

Méthode coûteuse en main 
d’œuvre, mais fonctionnant 
bien et efficace 

Coupe mécanisée 100-200 plantes en moins d’une 
heure
en utilisant une faux 

Méthode moins coûteuse en 
main d’œuvre que la section 
des racines, mais 
fonctionnant moins bien 

Contrôle chimique, traitement 
ponctuel 

100-200 plantes/heure Doit être conforme à la 
législation du pays concerné 
et aux directives d’utilisation 
des herbicides 

Petites colonies, 100-
1’000 plantes 

Section des racines 100 plantes/heure 
(plantes dans leur deuxième année 
de croissance) 

Méthode coûteuse en main 
d’œuvre, mais efficace 

Fauchage mécanisé ou 
coupe 

Fauchage par faucheuse mécanique:  
0.25-1 ha/heure 
Fauchage à la faux: 

Forte densité: 1’500 plantes/heure
Densité moyenne: 1’000 
plantes/heure 
Faible densité: 500 plantes/heure 

Machines sont nécessaires 

Contrôle chimique 300 m2/heure Equipement manuel 

Broutage, pâture (voir ci-dessous pour l’ordre de 
grandeur)

A prendre en considération si 
les parcelles voisines sont 
pâturées 

Grandes colonies, >1’000 
plantes 

Labourage, broyage ou 
fauchage mécanique  

Fauchage avec faucheuse 
mécanique: 0.25-1 ha/heure 

Machines sont nécessaires. 
Tous les sites ne sont pas 
accessibles pour des 
machines lourdes 

Contrôle chimique 0.5-1 ha/heure Machines sont nécessaires 

Broutage, pâture 1’000 heures par année pour une 
inspection journalière et le 
déplacement  
de 170 moutons répartis sur 10 sites 
différents 

Coût totaux dépendent du 
prix des clôtures, de 
l’entretien et de l’inspection 
des animaux 

Tableau 4. Options de contrôle recommandées
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Encadré 2. Comparaison des coûts estimés de différentes méthodes de contrôle

Pâturage 
Afin de contrôler un certain nombre de sites infestés par la Berce géante le long de la rivière Seest Mølleå au Danemark, le 
pâturage par des moutons fut envisagé et les coûts pour l’achat et l’entretien des clôtures furent estimés pour une période 
de 10 ans 

Description du site 2 surfaces clôturées, une clôture sans frais courants 
4 surfaces: dépenses de matériel et mise en place de nouvelles clôtures, l’exploitant des 
moutons est responsable de l’entretien 
7 surfaces: nouvelles clôtures et entretien 

Surface totale:                                                       9.18 ha 
Nombre de Berces géantes:                                  111’800  

Coût des clôtures  Options:  

clôture électrique à 4 fils:                                1.34 Euro/m  
clôture en acier:                                              2.69 Euro/m 

Les coûts de clôture comprennent les poteaux et la mise en place de la clôture. Les barrières 
en acier sont souvent préférées, car elles nécessitent moins d’entretien et d’inspection 

Entretien Inspection annuelle de la clôture:                     0.20 Euro/m 
Autres inspections:                                           0.07 Euro/m 

Coûts totaux 
Le total des coûts comprend la clôture en acier et son entretien pendant 10 ans: 21’068 
Euro. 
                     Coûts par année:                         2’107 Euro            

Les coûts additionnels comprennent le débroussaillage, l’élagage, l’achat des animaux, les frais de vétérinaire, l’abri, le 
fourrage (voir Encadré 1). En se basant sur le temps estimé pour le contrôle indiqué au Tableau 4 et les frais de main 
d’oeuvre de 33 Euro/heure, le prix des autres options de lutte peut être calculé pour la première année: 

Section des racines 
Temps estimé pour le contrôle: 100 plantes/heure 
111’800 plantes / 100 plantes/heure = 1’118 h 
Première année: un traitement à 1’118 h × 33 Euro/h =   36’894 Euro

Contrôle mécanique au moyen de la faux 
Temps estimé pour le contrôle: 500 plantes/h 
111’800 plantes / 500 plantes/h = 224 h 
Première année: trois traitements: 672 h × 33 Euro/h =   22’176 Euro

Contrôle chimique manuel 
Temps estimé pour le contrôle: 300 m2/h 
91’800 m2 / 300 m2/h = 306 h 
Première année: deux traitements à 612 h × 33 Euro/h =   20’196 Euro 

Notes:  
Les coûts estimés sont basés sur des prix danois de 2002. Le contrôle et l’inspection des plantes après le traitement ne sont 
pas inclus dans les coûts, et le transport des animaux entre les sites pourrait accroître le temps consacré au contrôle. L’in-
vestissement en temps pour les années suivantes n’a pas été évalué. Un traitement par section des racines est générale-
ment satisfaisant pour tuer une plante isolée, mais de nouvelles plantes peuvent germer et des contrôles ultérieurs seront 
nécessaires. Les coûts des produits chimiques et de l’équipement ne sont pas inclus dans le prix du contrôle chimique. 
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10 Restauration de la végétation

��
��6�������

�
��
�����
������
��
�	�� �	�����	���	������
���������
���	
�����
��	��
������	��	����
�.������
�	�����������
��
����	����������
	�
�����

Photo: O. Treikale

%�����������
��	
�������������	��
����
���������������������������	���
	������������� ����������	
������	���������	������������������
����	�������
�	����	
������������������������
����
�����%�
��
���������������	������	
�
�������	���������������	����������������
	�	
���"��������%�
�
���������������������	�����������	�� ����������� �����
	���	�����������������������
����	
�������
�	����	
�������������
����
��� �����������������=��������	� �����	
����������	
���
����	���

�������	�
������	
��������!���� ����������	���
����������	�����	
�������������
������'���
���������������		����	
��� ��������	������	��	���
������������
	���	����	�������	������� ����
	��	
�������
�
��	
�������������������������������	������������	���������	
����
��
�
��	
�����
����������������
���������������&	�������'���	
���������
�����������	����������������������

����	������
�	����	������	���
�������������	���������������������	
������
���	���������
��	���	
��������&	�����������
	��������	9��������	���
����������		�����	
�������
��	
��	
���
�����	��
���������	������	���
����
��������
�����	������	�����	
�����������	�����
���
������ ��
��
�������������������
��������
�"���$��	��	����	����	�
����	�����������=����

����
�����%�����	"�����
�	�������	
�
��������������	��������"���O����� �������	9����"
�
��� 
������	����	���������������	�����������������������
�����

0�����	9���������	�����=���������	���7�	���	��������
����"����8��������
��	
�����
��$�"���	�����	�����	��
�����
�	��������������������������
�
����	�����
���	� ���
������	
���������������
�����	�	����������	����0������������������7)�������14���8�	�
������
��������
	�������
�����������������	����	�������
��	
���������
�������=�����

overs_fransk.pmd 07-07-2005, 09:2638



39

���������	
�
��
���
���
�����
����!�(����

�����
��

Photo: J. Gurkina

'��������
���������	�� ��������������������
���������
��	�(	����������"��	������
	��74�222
����	����������8��%�����������
��
�������	��������	
������
���	�(	���"�
�
���������	
���������
�����	
	
�
	� �����
��������������������� �������
���������
����������������� ��	��
�����N	�
������������"�������	��������������������������������
�����
�����	���	
���
�����	��
�����
�6� �������	��������� �!������	������7.26.28 ��	�"�����	����

� �!������	����� 	���	�����
���
7>16K.6.K8��0��"��
�
��������	
���������������
����"���������
��	$��������7��������	�����

������������������	��������=����8����	�(	���	
�
����������
��	
�����
����������	������
������
����	�	
���

���������"��
	�	����	���� ������������������������������ �
������	��������������������
����
	�
	����	�"��
�
�������	��������������������������
������%�����	
�����������������	�
����	������	����	������	
	
��������������������	
���������=�����	�������	������	��
�
	����������
���	�������
�����	���	������������	�
	����	�����
	
�����������������	�����������	�	
������
	���������������������������������
�����

%���H��������
	�����=�������	������� ��������������	��	�����������	�������
�	�������	
�����������������������������������	�����
���	���������"
����3����	����������������������
���������������
�����������	������
����	���	��$��	���������
	������
�����N	�����������������
������	�� ���
������	���
�������������������
�����
��
�������%�����
����������	�(	��������
�������
���%�����
���������
�������	����������
����	�	����������	������������
	� ���
���
�	��	����

�����	
��� ��
�������	��������"��
	�	��	������	
	
��������������=����������������������
���������������
�������
���	���
	���������������6� �������	����������	!������	�����	7.26.28 ��	
!������	���
��
�����	!������	�����	7K.6G.8��0���������������	����������������������
����
�	���
����	���������������������������	��������=�����		�
����	�12#K2����

overs_fransk.pmd 07-07-2005, 09:2739



40

<
����	���!�����
����0�
�������
�����	�����
��������
!	��!����#	�
������$��)����	�$���
!�
����	������
�
����
������������

Photo: H.P. Ravn

3�������
	���
	�����������������������������
������������������������������������
���
�����
������	������������
�
��� ����������������
����������������
����
�������=���� �	��	
�����������������	��������������	������������������
�����	
�����!��������	��	������������
"������	�������	�����
�	��������������	��������
	� �������������	
�����������
�����������
����	������	��������
�������	�(	��������������������	9�����
����
�������=�����

%���
��������	
��������������������	
��� ���������	��������"������	�
�� �����		�������

������	������	
	
��������
���������������������
�������������������������=�����/������"���
������	�������������
��
���������	��	��	���
�����	��������	 ��
��
�������	�#�����	����
�	�	
���	�����
�����������������������
�����"��	����	������	
	
���������	�������
�������
����
����
	����������	���
����
����������
����
��
�
��	
����%���
���
	��������	���������������
���
��������������N	�������������	��������	�����������������������������
��	$�������
���	���
����	��%���
	�����������������������������������
�
�
	������������������
����7���������
��

�����	���������
�
���8��0�����
�����������	���	
�����	�	��
��� ��������������
��
���������
���	��	
�
���������������
���	����������������������	
����

%�������	�	
�����	������������
����������	�	��
��������	�����������	�������
��������	�����
�����
����"�����	��������������=������%�����������		������������	���������"���������	����
����	���������������(	�����"(	� ����������� ���
�������	�(	�������
�����������=�����%�����
�����(	���������������� �����=���������	������	��������������������%�������	
	
�
	���
����
���������������������������%��"(	��$!����	���������%���	��������������
�
�������=�������
�������� ��������������<��
�� ���
����	������������7&���'���8�������	���
�������������3����
�	�
��������	�������
��
�
	�����
������
�����	��������������=������������	���������6	���������
��
������
�����	���
���	�����	�������	���
�������

overs_fransk.pmd 19-07-2005, 09:1940



41

11 Planification d’un programme de gestion

Photo: J. Hattendorf
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