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Аннотация. В статье обсуждаются распространение и некоторые особенности биологии и экологии чужеземного ви-

да Dipsacus fullonum L. (Dipsacaceae) в пределах вторичного ареала в Брянской области. Приведены новые локалитеты 
вида в регионе. Описаны растительные сообщества, в которых D. fullonum выступает доминантом. Рассматриваются 

результаты эксперимента по определению всхожести семян в лабораторных условиях на различных субстратах. Приво-

дятся материалы по изучению возрастных состояний вида. В пределах вторичного ареала в Брянской области чужезем-
ный вид D. fullonum проявляет свойства эфемерофита-колонофита и распространяется только по нарушенным местооби-

таниям. Вид обладает слабой конкурентоспособностью, в результате чего в местах наблюдения в ходе сукцессии, вероят-

но, будет происходить его вытеснение с исходно занятых территорий многолетниками, в частности Calamagrostis epigeios 
и Solidago canadensis. Пока недостаточно данных для прогноза распространения и угроз со стороны D. fullonum на терри-

тории региона, однако можно утверждать, что данный вид не проявляет свойства трансформера. 
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Abstract. The article discusses the distribution and some features of the biology and ecology of the alien species Dipsacus 

fullonum L. (Dipsacaceae) within the secondary area in the Bryansk Region. The new localities of the species in the region are 
given. The plant communities in which D. fullonum is the dominant are described. The results of an experiment to determine 

the germination of seeds in laboratory conditions on various substrates are considered. The materials on the study of various age 
states are presented. Within the secondary area in the Bryansk Region, D. fullonum exhibits the properties of an ephemerophyte-

colonophyte and spreads only through disturbed habitats. The species has a weak competitiveness, as a result of which, in the places 

of observation during the succession, it is likely to be replaced from the originally occupied territories by perennials, in particular, 
Calamagrostis epigeios and Solidago canadensis. There is still insufficient data to predict the distribution and threats from D. fullo-

num in the region, however, it can be argued that this species does not exhibit the properties of a transformer. 
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Введение 

Одним из актуальных направлений флористических и фитоценологических исследова-

ний является изучение биологии и экологии чужеземных видов в пределах вторичного аре-

ала, где их внедрение и распространение нередко приводит к трансформации региональных 

флор и растительности. Учитывая, что многие чужеземные виды наносят вред сельскому 

и лесному хозяйству, представляют опасность для здоровья или жизни человека (Alimov, 

Bogutskaia, 2004; Pavlov et al., 2009; Borisova, 2016), изучение их фитоценотической актив-

ности и консорционных связей позволяет сделать борьбу с ними более эффективной. Имен-

но это делает мониторинг внедрения чужеземных видов в естественные фитоценозы акту-

альной задачей современной биологии (Tokhtar’, Groshenko, 2008; Vinogradova et al., 2010; 

Panasenko et al., 2014; Maiorov et al., 2020). 
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В настоящей статье обсуждаются распространение и некоторые особенности биологии 

и экологии чужеземного вида Dipsacus fullonum L. в пределах вторичного ареала в Брян-

ской области. 

Dipsacus fullonum L. (Dipsacaceae) – ворсянка лесная, или сукновалов, или сукновальная. 

Это европейско-средиземноморско-малоазиатский вид, эргазиофит, эфемерофит-колонофит (Ma-

iorov et al., 2020). Вторичный ареал включает в себя Северную и Южную Америку, Южную Аф-

рику, Австралию и Новую Зеландию, где этот интродуцированный вид является сорняком. В Рос-

сии D. fullonum отмечена только в европейской части; проникает на север до Карелии (Kravchenko, 

Fadeeva, 2014) и на восток – до Самарской области (наблюдения на портале iNaturalist (2020)). 

В областях средней России ворсянка встречается неравномерно: в 11 районах Московской 

области (Shcherbakov, Lyubeznova, 2018), в 5 районах Калужской (Kaluzhskaia…, 2010), 

в 4 районах Тверской (Notov, 2009), в 3 районах Нижегородской (Mininzon, Trostina, 2018), 

отмечена в 5 районах (7 ячеек, 2,1% их общего числа) Владимирской (Seregin, 2012) областей. 

 

Материалы и методы 

В 2018–2020 гг. нами проводились исследования распространения отдельных чужезем-

ных видов в Брянской области детально-маршрутным методом. Описание растительных 

сообществ проводилось в их естественных границах. Оценка количественного участия ви-

дов дана по комбинированной шкале J. Braun-Blanquet (1964): «r» – очень редки, 1 – 4 осо-

би; «+» – разреженно и покрывают менее 1% площадки; «1» – особи многочисленны, 

но покрывают не более 5% площадки или довольно разрежены, но с такой, же величиной 

покрытия; «2» – покрыто 6–25%; «3» – 26–50%; «4» – 51–75%; «5» – более 75%.  

Названия сосудистых растений даны по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 2014). 

Оценка распространения D. fullonum на территории Брянской области выполнена методом 

картографирования на сеточной основе. Территория области разбита на 390 ячеек 

в соответствии с градусной сеткой; базовая ячейка – 5 градусов по широте и 10 по долготе, 

площадь ячейки – около 104 км2. Для составления карты распространения D. fullonum, помимо 

собственных наблюдений, использованы литературные данные (Panasenko, Prigarov, 2018), ма-

териалы Гербария БГУ (BRSU) и сведения ресурса iNaturalist (www.inaturalist.org). Картосхема 

распространения D. fullonum в Брянской области создана в среде MapInfo Professional’2012. 

Наблюдение за растениями D. fullonum разного возраста и сообществами с её участием прово-

дилось в 2019–2020 гг. на залежах на территории СДТ «Заря» у п. Мичуринский (Брянский р-н). 

Для оценки потенциала самовозобновления ворсянки определяли всхожесть семян в ла-

бораторных условиях на базе ИННО-центра биотехнологии и экологии БГУ. В связи с от-

сутствием ГОСТ на определение всхожести семян данного вида, исследование проводилось 

следующим образом. Семена ворсянки были собраны 29.11.2020 в г. Брянск. Дополнитель-

ной стратификации не подвергались. Проращивание семян осуществляли в чашках Петри 

на фильтровальной бумаге и в кристаллизаторах на прокалённом песке в 3 повторностях. 

Общее число высеянных семян составило 600. Одна из трёх проб (по 100 семян) в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге выдерживалась в термостате, остальные две – при ком-

натной температуре. Подсчёт проросших семян осуществляли на 1–3, 5 и 12 сутки. 

 

Результаты и обсуждение 

Распространение Dipsacus fullonum в Брянской области. D. fullonum ранее не приво-

дился в опубликованных региональных сводках по Брянской области (Bosek, 1975: 

Bulokhov, Velichkin, 1998). Впервые ворсянка была отмечена в г. Брянск по склону балки 

Нижний Судок у стадиона БГИТУ, несколько растений, 31.08.2017 (Panasenko, Prigarov, 

2018). Позднее были сделаны новые находки: 1) у п. Жирятино, Жирятинский р-н, 

23.08.2018, Ю. А. Семенищенков, наблюдение; 2) г. Брянск, Советский р-н, 7.10.2019 (iNat-

uralist, наблюдение 36537259); 3) г. Брянск, Бежицкий р-н, 15.06.2020 (iNaturalist, наблюде-

ние 49877370); 4) д. Добрунь, Брянский р-н, 15.06.2020 (iNaturalist, наблюдение 49813122). 
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Растение изредка культивируется на приусадебных и дачных участках в населённых пунк-

тах; данных о натурализации нет. 

В результате наших исследований, сделаны несколько находок D. fullonum: 1) г. Брянск, 

Советский р-н, на склоне балки Нижний Судок, садоводческое общество «Восход», од-

но генеративное растение, 25.08.2019; 2) г. Брянск, Советский р-н, на пустыре между 

ул. Объездной и ул. Счастливой, пять генеративных растений, 17.07.2020; 3) г. Брянск, Со-

ветский р-н, на обочине дороги недалеко от пересечения ул. Брянского фронта и ул. Романа 

Брянского, одно генеративное растение, 10.07.2020; 4) Брянский р-н, п. Мичуринский, 

СДТ «Заря», вдоль трассы 15к-205, отдельные растения на удалении 100–150 м друг от дру-

га, 20.08.2019. Таким образом, в настоящее время D. fullonum на территории Брянской обла-

сти зарегистрирована в 5 ячейках из 390 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Картосхема распространения Dipsacus fullonum L. в Брянской области. 
 

Fig. 1. Map-scheme of Dipsacus fullonum L. distribution in the Bryansk Region. 
 

Особенности биологии Dipsacus fullonum. Это двулетнее травянистое растение высо-

той 0,5–2,0 м (Dipsacus…, 1957). При обследовании ценопопуляций ворсянки обращает 

на себя внимание тот факт, что степень развития розетки листьев в первый год вегетации 

различна и определяет ритм развития растения на втором году. Особи, отстающие в разви-

тии вегетативной массы, в первый год переходят к генеративной стадии только к осени вто-

рого года или на третий год жизни (рис. 2). Наши наблюдения подтверждают результаты 

исследований P. Werner (1975), согласно которым переход к генеративному состоянию про-

исходит при развитии розетки листьев в первый год не менее, чем на 30 см в диаметре. 

Меньшая степень развития фитомассы может привести к цветению только на 3–5-й годы 

жизни или гибели растения. Определяющими являются эколого-фитоценотические условия: 

при высоком травостое со значительным проективным покрытием наблюдается сильное 

затенение растений первого года, что задерживает их развитие. 

Массовое цветение наблюдаемых нами растений в Брянской области отмечалось с конца 

июня до начала августа; на одном растении формируется 1–7 головчатых соцветий. Верху-

шечные соцветия состоят из 800–900 цветков. Сначала распускаются цветки в средней ча-
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сти головки, затем – к вершине и основанию соцветия. Созревание семян наблюдается 

в августе – сентябре. Среднее количество семян в одной головке составляет около 855 по-

тенциальных семян и около 727 оплодотворённых семян (Werner, 1975). 

Распространение происходит мелкими семенами, в основном анемохорно. Активное рассеи-

вание семян наблюдалось нами с октября. В литературе (Werner, 1975) отмечается, что ворсянка 

распространяется вместе с семенами сельскохозяйственных культур как их загрязнитель. Одна-

ко это не актуально для исследуемого региона, где данный чужеземный вид встречается очень 

редко. К возможным способам распространения D. fullonum можно отнести орнитохорию, 

так как мелкие птицы могут питаться семенами. Основным же путём распространения D. fullo-

num является занос из мест культивирования в качестве декоративного растения. Несмотря на 

лекарственные (в народной медицине – диуретическое и противовоспалительное средство), 

а также красильные (содержит красящее вещество – дипсакотин) свойства, о культивировании 

в нашем регионе ворсянки для этих целей нам не известно. 

По-видимому, выживание семян в зимний период происходит у D. fullonum в разной сте-

пени. Возможно, сохранению этого теплолюбивого вида в нашем регионе способствуют 

тёплые зимы последних лет. 

 

  
                                       а                                                                              б  

 

Рис. 2. Растения D. fullonum разных онтогенетических состояний: имматурные однолетние (а), 20.08.2019 и молодое  

генеративное двулетнее (б), 12.10.2019, Брянская область, Брянский р-н, у п. Мичуринский, залежь, Фото: А. В. Харин. 
 

Fig. 4. Plants of D. fullonum of different ontogenetic states: immature annual (a) , 20.08.2019 and young generative  
biennial (б), 12.10.2019, Bryansk Region, Bryansk District, near Michurinsky, fallow land, 2019. Photo: A. V. Kharin. 

 

Оценка всхожести семян Dipsacus fullonum в лабораторных условиях. Для D. fullonum 

в литературе отмечается высокая всхожесть семян – более 70%, без предварительного замо-

раживания или стратификации (Werner, 1975). Как показали наши исследования, проростки 

ворсянки появились на вторые сутки. Всходы в пробе, выдержанной в термостате на третьи 

сутки, составили 5% от общего числа высеянных семян, на пятые сутки и при дальнейших 

подсчётах число проросших семян не изменилось. Появление проростков в пробах на песке 

и фильтровальной бумаге (при комнатной температуре) началось на 3 сутки. На 5 сутки ис-

следований всхожесть на песке и фильтровальной бумаге отличались. Так, на песке процент 
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проросших семян составил 50–57% от общего числа высеянных семян; на фильтровальной 

бумаге – 36–43%. При подсчёте проростков на 12 сутки исследований были получены следу-

ющие результаты: на песке проросшие семена составили 65–69%, на фильтровальной бумаге 

– 39–46% от общего числа высеянных семян. Дальнейшие наблюдения не показали измене-

ний этих значений. Эти показатели всхожести семян можно оценить как достаточно высокие. 

Фитоценотические связи Dipsacus fullonum в условиях вторичного ареала в Брян-

ской области. В изучаемом регионе ворсянка обнаружена на обочинах дорог, залежах и 

сорных местах. В большинстве случаев в этих местообитаниях были отмечены только еди-

ничные растения. 

Растительные сообщества с участием D. fullonum обнаружены в Брянском р-не, у п. Ми-

чуринский, на территории СДТ «Заря», на залежи. Здесь нами выявлены два участка, где 

ворсянка является доминантом в травостое. Ниже даётся их описание. 

Участок № 1, площадью 21 м2. Флористический состав: Achillea millefolium (+), Cala-

magrostis epigeios (1), Dipsacus fullonum (2), Erigeron canadensis (+), Pimpinella saxifraga (+), 

Solidago сanadensis (+), Taraxacum officinale aggr. (+). 

Облик сообщества определяет Dipsacus fullonum, локально доминирует Calamagrostis 

epigeios. Общее проективное покрытие – 60%, высота травостоя – 150 см. Число видов 

на площадке – 7. Дата описания: 20.08.2019. Автор описания: А. В. Харин. 

D. fullonum на этом участке представлена растениями первого и второго года. Растения 

первого года локально доминируют; численность достигает 30 растений на 1 м2. 

Участок № 2 (рис. 3), площадью 75 м2. Флористический состав: Calamagrostis epigeios 

(+), Dipsacus fullonum (4), Erigeron canadensis (+), Solidago canadensis (+). 

Полным доминантом является D. fullonum, во время цветения создающая лиловый ас-

пект. Значительное затенение, которое создает D. fullonum, приводит к сокращению флори-

стического состава сообщества и проективного покрытия прочих видов на данном участке. 

Общее проективное покрытие – 80%, высота травостоя – 150 см. Число видов на пло-

щадке – 4. Дата описания: 20.08.2019. Автор описания: А. В. Харин. 

По флористическому составу эти сообщества мы относим к классу Artemisietea vulgaris 

Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951, объединяющему сообщества с преобладанием высоко-

рослых сорных двулетних и многолетних травянистых видов на богатых, сухих и умеренно 

влажных субстратах. В связи с недостатком геоботанических данных пока дать более пол-

ную синтаксономическую оценку сообществ не представляется возможным. Следует отме-

тить, что D. fullonum относят к числу диагностических видов данного класса (Mucina et al., 

2016), а также класса Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 1951, объединя-

ющего высокотравные полуестественные сообщества многолетников на нарушенных крае-

вых участках лесов, прибрежных опушках с богатыми почвами и лесных вырубках в темпе-

ратной и бореальной зонах Европы (Mucina et al., 2016). Это вполне соответствует экспле-

рентной стратегии данного вида, способного быстро распространяться в нарушенных ме-

стообитаниях с пониженной конкуренцией в сообществах. 

Пока недостаточно данных для прогноза распространения и угроз со стороны D. fullo-

num. Как указывают С. Р. Майоров с соавторами (Maiorov et al., 2020), в пределах вторично-

го ареала ворсянка является эфемерофитом-колонофитом. Сообщества с участием ворсянки 

наблюдаются нами в течение двух лет (2019–2020 гг.). Следует отметить, что ворсянка при 

доминировании создаёт значительное затенение, которое, возможно, сможет некоторое 

время сдерживать сукцессионные процессы на данной территории. Отмечена конкуренция 

D. fullonum с чужеземным видом Solidago canadensis, который в течение двух лет наблюде-

ния существенно увеличил своё обилие. На отдельных участках локально доминирует Cal-

amagrostis epigeios, обилие которого также увеличилось. При высокой сомкнутости травя-

ного покрова растения ворсянки первого года, как правило, имеют розетки значительно 

меньшего диаметра (рис. 4, а), чем на светлых участках, где периодически производится 

кошение травы вдоль дорог (рис. 4, б). 
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Рис. 3. Сообщество с доминированием Dipsacus fullonum L. на залежи, 

Брянская область, Брянский р-н, у п. Мичуринский, 20.08.2019 г. Фото: А. В. Харин. 
 

Fig. 3. Community with dominance of Dipsacus fullonum L. on the fallow land, 

Bryansk Region, Bryansky District, near Michurinsky, 20.08.2019. Photo: A. V. Kharin. 

 

  
                                       а                                                                             б 

 

Рис. 4. Имматурные однолетние растения D. fullonum 

на участках с сомкнутым (а) и разреженным (б) травостоем, 29.11.2020. Фото: А. В. Харин. 
 

Fig. 4. Immature annual plants of D. fullonum 

in areas with dense (a) and sparse (b) herbage, 29.11.2020. Photo: A. V. Kharin. 
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Можно предположить, что по мере смыкания травостоя и нарастания затенения в ходе 

сукцессии D. fullonum будет вытесняться многолетниками, сохраняясь на ограниченных тер-

риториях в пределах открытых местообитаний. Используя балльную шкалу критериев для 

выделения растений-трансформеров (Panasenko, 2013), мы пришли к выводу, что D. fullonum 

на территории Брянской области нельзя отнести к числу трансформеров. 

 

Заключение 

Таким образом, в пределах вторичного ареала в Брянской области чужеземный вид Dip-

sacus fullonum проявляет свойства эфемерофита-колонофита и распространяется только по 

нарушенным местообитаниям. Вид обладает слабой конкурентоспособностью, в результате 

чего в местах наблюдения в ходе сукцессии, вероятно, будет происходить его вытеснение 

с исходно занятых территорий многолетниками, в частности Calamagrostis epigeios и Solidago 

canadensis. Пока недостаточно данных для прогноза распространения и угроз со стороны 

D. fullonum на территории региона, однако можно утверждать, что данный вид не проявляет 

свойства трансформера. 
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