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Варьирование морфологических признаков 
Adenocaulon adhaerescens (Asteraceae) 
во вторичном ареале

Для контроля расселения инвазионных видов и сокращения ущерба от вне-
дрения нежелательных растений в естественные фитоценозы нужно, в первую 
очередь, проводить инвентаризацию чужеродной фракции флоры и исследо-
вать биоморфологические особенности чужеродных растений. Цель иссле-
дования  – определение численности спонтанных популяций и  выявление 
биологических особенностей активно расселяющегося в Москве Adenocaulon 
adhaerescens (Asteraceae). Задачи работы  – составление карт расселения 
A.  adhaerescens в  Главном ботаническом саду РАН и  Щукинском лесопарке 
(Москва), выявление амплитуды изменчивости генеративных органов растений 
и определение их семенной продуктивности с целью прогнозирования даль-
нейшего расширения ареала вида. Маршрутным методом выявляли числен-
ность генеративных особей A. adhaerescens в обоих локалитетах. Морфологиче-
ские признаки исследовали с помощью цифрового электронного микроскопа 
KEYENCE VHX-1000. Общее число генеративных растений составило 5891  шт. 
на  территории Главного ботанического сада РАН и  до  1500  шт. в  Щукинском 
лесопарке. Ежегодно в Главном ботаническом саду РАН формируется 1,5 млн 
семянок, в  Щукинском лесопарке  – 127  тыс.  семянок. Учитывая морфологи-
ческие особенности семянок, обладающих железистыми трихомами, которые 
способны прилепляться к  животным и  человеку, не  исключена возможность 
быстрого расселения этого чужеродного вида семенным способом. Это дает 
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основание отнести этот вид к потенциально инвазионным растениям и прини-
мать меры контроля его численности.
Ключевые слова: Adenocaulon, инвазии, чужеродный вид, пыльца, семенная 
продуктивность.
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Variability of morphological characters 
of Adenocaulon adhaerescens (Asteraceae) 
in a secondary distribution range

To  control the  dispersal of  invasive species and reduce the  damage from 
the  introduction of  undesirable plants into the  natural plant communities, 
it  is  necessary, first of  all, to  conduct an  inventory of  the  alien flora fraction 
and investigate the  biomorphological features of  alien plants. The  purpose 
of  the  study is  to  determine the  number of  spontaneous populations and 
to identify the biological characteristics of Adenocaulon adhaerescens (Asteraceae) 
that are actively settling in  the  Moscow. The  goals of  the  work are mapping 
A. adhaerescens in the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences 
and Shchukinsky Forest Park (Moscow), identifying the  amplitude of  variability 
of  the  generative organs of  the  plants and determining their seed productivity 
in  order to  predict further expansion into the  secondary distribution range. 
Using the  route method we revealed the  number of  A.  adhaerescens generative 
individuals in  both localities. Morphological features were investigated using 
a KEYENCE VHX-1000 digital electronic microscope. The total number of generative 
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plants was  5891 in  the  territory of  the  Main Botanical Garden of  the  Russian 
Academy of Sciences, and up to 1500 plants in the Schukinsky forest park. Annually, 
1.5 million seeds are formed in the Main Botanical Garden of the Russian Academy 
of Sciences, and 127 thousand seeds – in the Shchukinsky Forest Park. Considering 
the  morphological features of  the  seeds, which possess glandular trichomes, 
capable of  clinging to  animals and humans, the  possibility of  the  rapid dispersal 
of  this alien species by  the seeds is not excluded. This gives grounds to attribute 
this species as a potentially invasive plant and take measures to control its numbers.
Key words: Adenocaulon, invasions, alien species, pollen, seed productivity.

CITATION: Ganina  A.A., Vinogradova Yu.K. Variability of  morphological characters 
of  Adenocaulon adhaerescens (Asteraceae) in  a  secondary distribution range. 
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Введение

В настоящее время влияние чужеродных видов растений на  есте-
ственные экосистемы стало особенно выраженным. Этому способ-
ствуют глобальное изменение климата и  антропогенное воздействие 
[Vilà et  al., 2006]. Во  многих случаях чужеродные виды становятся 
инвазионными и  вытесняют представителей местной флоры за  счет 
своей большей конкурентоспособности, что в итоге приводит к обед-
нению флоры конкретного региона [Crawley et al., 1996]. Число инва-
зионных видов стремительно увеличивается, и, по прогнозам ботани-
ков из  разных стран, в  ближайшем будущем влияние биологических 
инвазий на флористическое разнообразие возрастет еще больше [Sala 
et  al., 2000; Pyšek et  al., 2004; Hulme, 2007; Виноградова и др., 2010; 
Виноградова, 2012]. Для решения этой проблемы в  глобальном мас-
штабе необходимо проведение надежных региональных исследований 
[Miller et  al., 2006, р.  109]. Некоторые биологические инвазии, кото-
рые в настоящее время угрожают Европе, могли бы быть пресечены, 
если  бы в  отдельных странах имелся высокий уровень понимания 
опасности инвазионных видов, а  бездействие в  этом вопросе может 
негативно сказаться на  сохранении биоразнообразия и  на  экономике 
региона.

Для сокращения ущерба от  нежелательных растений нужно, в  пер-
вую очередь, исследовать их биоморфологические особенности. Подоб-
ные работы ведутся в  Главном ботаническом саду (ГБС РАН) уже 
около 45 лет. В настоящей статье мы приведем данные по морфологии  
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и  биологии чужеродного вида дальневосточного происхождения 
Adenocaulon adhaerescens Maxim., который активно расселяется по тер-
ритории ГБС РАН и является единственным видом, который «усколь-
знул» из культуры и внедрился в антропогенно нарушенные территории 
Москвы вне границ сада [Храпко и др., 2013, с. 167].

A. adhaerescens (Прилипало пристающее)  – многолетнее травяни-
стое растение. Побеги прямостоячие с  очередным листорасположе-
нием, высота растений второго года жизни  – до  80  см. Побег имеет 
густое войлочное опушение и  железистые волоски. Листья простые, 
черешковые, длиной 3–25  см, округло-треугольные, с  тремя явно 
выраженными жилками. Верхушка листа острая, основание выемча-
тое, почковидное. Край листа зубчатый. Нижняя поверхность листа 
покрыта густым войлочным опушением. Лишь 5% растений способ-
ны цвести на  первом году жизни, основная масса проростков зацве-
тает на второй год жизни. Соцветия – корзинки, собранные в метел-
ку. Цветение – июнь-октябрь. Цветки размером до 1 см белого цвета. 
Околоцветник актиноморфный, сростнолепестный. Число лепестков – 
5. Плоды – семянки зеленого цвета, с железистыми трихомами. Три-
хомы имеют эпидермальное происхождение и  состоят из  одной или 
многих секреторных клеток головки и  нежелезистых клеток ножки  
[Fahn, 1988].

Естественный ареал  – Центральный и  Восточный Китай, Тибет, 
Корея, горные леса Японии. В России – Приморье, Приамурье и остров 
Кунашир [Meyer, Walker, 1965, р.  1067; Ворошилов, 1966; Баркалов 
и др., 1992].

Интродуцирован в ГБС РАН в 1953 г. Через 30 лет за пределами экс-
позиции были отмечены отдельные особи. В  настоящее время встре-
чается массово вдоль дорожек по  всему ботаническому саду, внедря-
ется в естественные ценозы и формирует крупные (площадью до 5 м) 
локальные микропопуляции плотностью 50  растений/м2. В  2005  г. 
вид проник в  парк Останкино и  на  ВДНХ, которые граничат с  ГБС, 
а в 2007  г. отмечен в лесопарке возле метро Щукинская. Размножает-
ся преимущественно семенным способом. Одно растение продуцирует 
около 1,5 тыс. семян. Незначительно разрастается и за счет вегетатив-
ного размножения, закладывая 1–2  зимующие почки [Майоров и  др.,  
2013, с. 160].

Задача работы  – выявить амплитуду изменчивости генеративных 
органов A.  adhaerescens и  определить его семенную продуктивность 
с целью прогнозирования дальнейшего расширения ареала вида. 
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Материалы и методы

Исследовали растения из инвазионной популяции ГБС РАН. Изучены 
следующие признаки генеративных органов: число цветков на  генера-
тивном побеге, размер пыльцевых зерен, размеры и численность семя-
нок. Произведен количественный учет растений второго года жизни 
на территории ГБС РАН и Щукинского лесопарка (Москва). Координа-
ты в местах наличия микропопуляций фиксировали приемником GPS.

Для занесения атрибутов каждой точки популяции растений были 
условно разделены на  группы. Критерии каждой группы приведены 
в  табл.  1. Число точек, соответствующих группам учета, составило 
795  штук на  территории ГБС РАН и  11  точек в  Щукинском лесопар-
ке. Общая протяженность троп, пройденных для учета Adenocaulon 
adhaerescens, составила 35 км.

Таблица 1
Группы учета 

[Accounting Groups]

Группа 
учета 

[Accounting 
Groups] 

Критерии выделения группы 
[Group selection criteria]

Число 
популяций 

[Number 
of populations]

1 Единично встречающиеся экземпляры, 
не более 1–2 растения 
[Single occurrence, no more than 1–2 plants]

301

2 Малые группы растений числом 3–5 экз. 
[Small plant groups of 3–5]

214

3 Растения, равномерно встречающиеся вдоль 
тропы и/или с прерыванием (6–14 шт.) 
[Plants evenly occurring along the trail and/or 
with interruption (6–14 pcs.)]

118

4 Участки площадью 1–2 м2 (15–30 растений). 
В таких микропопуляциях встречаются расте-
ния высотой до 40–30 см 
[Plots with an area of 1–2 m2 (15–30 plants). 
Plants up to 40–30 cm high are found in such 
micro populations]

71

5 Участок площадью 3–6 м2 и более (свыше 
30 растений). В этих микропопуляциях отме-
чены особи высотой до 60 см 
[A plot of 3–6 m2 or more (over 30 plants). 
In these micro populations, individuals 
up to 60 cm high were noted]

91

Итого 
[Total]

795
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Изучение морфологических признаков проводили на  цифровом 
микроскопе KEYENCE VHX-1000 с увеличением ×300. Размеры пыль-
цы определяли с  увеличением ×1500. Объем выборки пыльцевых 
зерен – 30 шт. 

Полученные данные были обработаны в  программе SPSS  Statistics. 
Для выявления связи между признаками генеративных органов про-
водили корреляционный анализ. Строили диаграммы рассеивания для 
переменных: длина и ширина семянок. 

Результаты и обсуждение

На территории ГБС РАН (площадью около 360 га) общее число рас-
тений второго года жизни составило 5891 шт. (рис. 1). Наиболее часто 
встречаются группы из единичных экземпляров – 301 микропопуляция 
растений. Наиболее опасные по  расселению группы, насчитывающие 
наибольшее число растений, это группы 4 и 5 (1065 и 2275 экземпляров 
соответственно). Таким образом, в ГБС РАН число растений в генера-
тивной фазе развития составило в среднем 0,0016/м2. Территориальное 
расположение групп представлено на рис. 2.
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Рис. 1.  Численность растений в генеративной фазе развития в ГБС РАН  
по группам учета

Fig. 1.  The number of the generative plants in Main Botanical Garden of RAS 
(at the accounting groups)

Территории Щукинского лесопарка на северо-западе Москвы состав-
ляет 22 га и практически не имеет напочвенного покрова. Здесь выяв-
лено 47  группировок Adenocaulon adhaerescens второго года жизни 
(табл. 2) общим числом до полутысячи растений. Расположение группи-
ровок отображено на тематической карте-схеме (рис. 3).
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Характер связи между переменными является линейной, т.е. совокуп-
ность выборки расположена ближе к средней линии.
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Ширина, мк

Рис. 9.  Диаграмма рассеивания размеров семян

Fig. 9.  The size of the seeds of Adenocaulon adhaerescens

Произведенные подсчеты показали: в  корзинке содержится от  5 
до  7  семянок, на  одном растении формируется около 25–30  корзи-
нок, что составляет порядка 250  семян на  одном растении. Следова-
тельно, за  вегетационный сезон популяция Adenocaulon adhaerescens 
в ГБС РАН формирует семенной банк объемом около 1,5 млн семянок,  
а в Щукинском лесопарке – около 127 тыс. семянок. 

Заключение

Семенная продуктивность A. adhaerescens, в  сравнении с  другими 
видами семейства Asteraceae, невысока (250 семянок/растение). Однако, 
учитывая морфологические особенности семянок, обладающих желези-
стыми трихомами, которые способны прилепляться к животным и чело-
веку, не исключена возможность быстрого расселения этого чужеродно-
го вида семенным способом. 
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Поэтому представляется необходимым контролировать численность 
Adenocaulon adhaerescens в обоих местообитаниях Москвы для замед-
ления расширения его вторичного ареала.
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