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риск иНвазиоННого распростраНеНия пузыреплодНика 
калиНолистНого в Беларуси

М. М. Мотыль

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, uchsec@tut.by

Резюме. Проведена оценка инвазионного потенциала пузыреплодника калинолис-
тного по данным о грунтовой всхожести семян в полевых условиях. Анализ всхожести 
семенного материала как эндогенного фактора натурализации этого вида показал, что 
с учетом значительного влияния экзогенных факторов она соответствует его характе-
ристике как слабоагрессивного вида в озеленительных и защитных посадках, но свиде-
тельствует о наличии скрытого инвазионного потенциала и несомненном расширении 
вторичного ареала за счет внедрения в лесные фитоценозы северной части Беларуси.

Summary. Motyl M. M. The risk of invasive distribution of the Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim. in Belarus. An assessment of the true invasive potential of the vesiculocarp was carried 
out according to the data on soil germination of seeds in the field. An analysis of the germination 
of seed material as an endogenous factor in the naturalization of this species showed that, taking 
into account the significant influence of exogenous factors, it corresponds to its characteristics as 
a weakly aggressive species in a number of landscaping and protective plantations, but indicates 
the presence of a hidden invasive potential and an undoubted expansion of the secondary range 
due to introduction into forests. phytocenoses of the northern part of Belarus.

этого вида на территории Беларуси. Основные 
участки инвазии, которых, как видно из пред-
ставленной карты, более 40 растений образует, 
как и в условиях исторической прародины [1], 
на переходных элементах рельефа. Как прави-
ло, закрепление происходит на трансэлювиаль-
ных фациях ландшафта в местах перехода по-
вышенных участков местности в низинные. На 
современном этапе распространения пузыреп-
лодник очевидно находится на переходном эта-
пе от колонофита-эпекофита – вида, прочно 
закрепляющегося на вторичных местообита-
ниях, к эпекофиту – виду, способному к даль-
нейшему самостоятельному расселению [2]. 
Однако несмотря на высокую адаптацию рас-
тений к разнообразию природно-климатичес-
ких условий Беларуси и возможность распро-
странения из многочисленных озеленительных 
и придорожных посадок, их натурализация как 
процесс происходит не повсеместно, а степень 
натурализации [2] также различается в популя-
циях различного типа и происхождения. Такое 
неоднозначное состояние вида может привести 
через какое-то время к смене степени его нату-
рализации и освоению новых местообитаний, а 
сама ситуация нуждается в уточнении и прове-
дении мониторинга. 

Пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) – извест-
ный интродуцированный вид декоративного 
кустарника. В диких условиях произраста-
ет в Северной Америке и в Восточной Азии. 
Используется как декоративное растение с се-
редины XIX века для создания защитных по-
лос вдоль путей сообщения и в ландшафтном 
дизайне. Способен к натурализации благодаря 
образованию большого количества семян, ко-
торыми легко размножается.

В материалах Черной книги флоры Бела-
руси пузыреплодник калинолистный указан как 
слабоагрессивный потенциально инвазивный 
вид, а северной границей его натурализации 
до настоящего времени считали южную часть 
Минской обл. Однако нами отмечены участки 
его натурализации и локальной инвазии на 10–
15 % объектов озеленения по всей территории 
Беларуси, особенно в зонах смыкания поса-
док и лесных фитоценозов, где он часто встре-
чается как содоминант подлесочного яруса. 
Обнаружение их в северных регионах приводит 
к выводу о возрастании риска инвазии и расши-
рении вторичного ареала пузыреплодника. На 
рисунке 1 представлена наглядная информа-
ция о встречаемости инвазионных популяций 
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Рисунок 1 – Распространение пузыреплодника 
калинолистного на элементах рельефа в 

Беларуси

Одним из важных показателей потенци-
альной инвазионной активности растений 
является количество образуемых семян. Для 
пузыреплодника оно чрезвычайно велико – 
несколько тысяч со среднего куста [3]. Однако 
в реальных природных условиях численность 
образуемых сеянцев невысока. Поэтому на-
илучшей оценкой истинного инвазионного 
потенциала пузыреплодника могут быть дан-
ные о грунтовой всхожести семян в полевых 
условиях. Такие исследования проведены в 

2021–2022 г. Выполнены работы, целью кото-
рых было определение потенциала всхожести 
семян пузыреплодника, произрастающего в 
защитных и озеленительных посадках и фор-
мирующего близи них инвазионные популя-
ции. В различных регионах Беларуси провели 
осенний сбор семян, которые после прохожде-
ния зимней стратификации высеяли на чаш-
ки Петри и в грунт. Придерживались методик 
и методических указаний [4, 5]. Повторность 
двукратная, по 20 шт семян в опыте. Сведения 
о местах отбора карпологических образцов 
приведены в таблице 1. Лабораторная всхо-
жесть семян составила от 28 до 46 %, что сов-
падает с литературными данными (50–52 %). 
Однако анализ полученного материала не по-
казал существенных различий между образ-
цами по этому показателю. Наиболее досто-
верные отличия в инвазионном потенциале 
растений из различных типов посадок и ре-
гионов были получены при оценке грунтовой 
всхожести семян и выживаемости сеянцев на 
протяжение вегетационного периода 2022 г. в 
условиях неблагоприятного действия летней 
засухи. Учитывая, что на растениях и в опаде 
сохраняется часть соплодий с семенами, кото-
рые могут сформировать вторую волну полно-
ценных сеянцев, в июле 2022 г. провели пов-
торный посев семян. Результаты основного и 
повторного посева отражены в сводной таб-
лице 1.

Таблица 1 – Показатели инвазионного потенциала карпологических образцов 
пузыреплодника калинолистного, 2022 г.

Номер 
образ-

ца 
 Место отбора Местообитание, фитоценоз,

фация ландшафта

Грунтовая всхожесть семян, %

Посев 1 Посев 2 Общая
всхожесть

1 2 3 4 5 6
Инвазионные популяции в лесных фитоценозах

11 Гомельская обл. 
д. Поддувск

С. мш-чер. 8С+2Б АкЭл 40 15 40+15

36 Минская обл
г.п. Плещеницы

Ос. кисл. 9Ос1Е ТрЭл 35 – 35

54 Витебская обл.
д. Мотилово

С. бр-черн. 8С1Е1Б ТрЭл 50 – 50

74 Витебская обл.
д. Плусы

С. черн 10С ТрЭл 40 10 40+10

Инвазионные популяции вокруг дорожных посадок
41 Минская обл

д. Смолино
Самосев в придорожной полосе 
ТрЭл

25 5 25+5

49 Минская обл
ур. Хмелевские пруды

Самосев на склоне карьера 
ТрЭл

10 20 10+20
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6
Инвазионные популяции в лесных фитоценозах

63 Витебская обл.
д. Верховье

Самосев за автобусной останов-
кой АкЭл

15 – 15

93 Гродненская обл. 
д. Индура

Самосев в придорожной полосе 
АкЭл

15 5 15+5

Дорожные регулярные посадки
10 Гомельская обл.

г. Гомель
Придорожная посадка АкЭл 10 5 10+5

38 Минская обл. 
г.п. Зембин

Придорожная посадка. Эл 10 10 10+10

84 Гродненская обл.
д. Вертелишки

Придорожная посадка АкЭл 20 – 20

Участки озеленения
48 Витебская обл.

г.п. Ушачи 
Бордюрная посадка Эл 5 5 5+5

52 Витебская обл. 
д. Гомель

Посадка вокруг подворья ТрЭл 10 5 10+5

40 Минская обл 
д. Чучаны 

Декоративная придорожная по-
садка АкЭл

5 0 5+0

50 Минская обл 
д. Кривилино

Декоративная придорожная по-
садка АкЭл

0 5 0+5

69 Витебская обл 
д. Сорочино

Посадка вокруг АЗС Эл 0 0 0

26 Гомельская обл. 
д. Жгуно-Буда

Посадка на школьном питом-
нике Эл

0 0 0

53 Витебская обл.
шоссе Улла-Новолукомль

Один куст на обочине дороги 
ТрЭл

0 0 0

Заметно, что образцы семян, собранные 
с плодоносящих особей в придорожных по-
садках, на участках ландшафтного озеленения 
и в лесных инвазионных популяциях, имеют 
различный потенциал всхожести. Наиболее 
высокая грунтовая всхожесть обнаружена у 
образцов из Гомельской, Минской и Витебс-
кой обл., собранных с особей в инвазионных 
популяциях под пологом лесных фитоценозов 
различного породного состава. После посадки 
всхожесть составила почти 100 %, затем, пос-
ле выпадения части саженцев в условиях лет-
ней засухи, снизилась до 40–50 %. Повторный 
высев семян показал, что всхожесть семян у 
растений из инвазионных лесных популяций 
к концу вегетации сохранилась на 10–15 % 
и может играть существенную роль в их под-
держании после элиминирующего влияния 
летних стрессовых ситуаций. Важное значе-
ние для сохранения и расширения инвази-
онного начала для таких популяций имеют 
также адекватные эколого-биологическим 

особенностям кустарника условия эдафото-
па на занимаемых трансэлювиальных фациях 
ландшафта и притеняющее действие древес-
ного яруса. Эндогенные условия для развития 
таких инвазий в виде высокого инвазионного 
потенциала семян равноценны по всей терри-
тории Беларуси, а в конкретных местах опре-
деляются сочетанием экзогенных факторов. 
Для развития лесных инвазий этого вида оче-
видно наиболее приемлемы условия северных 
регионов.

Несколько ниже, но также существен-
на (15–20 %) всхожесть семян у локальных 
группировок самосева как вблизи дорожных 
посадок, так и за пределами отведенной тер-
ритории. Выживаемость сеянцев в условиях 
засухи в этой группе невысока, но их состав, 
как видно из табл. 1, может пополняться на 
5–20 % за счет сохранения позднелетней всхо-
жести семян. Опасными зонами инвазии и 
выхода самосева за пределы посадок являются 
трансэлювиальные фации ландшафта в мес-
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тах интенсивного стока элементов питания. 
Несомненно, инвазионный потенциал этой 
группы ниже, чем у предыдущей, а формиро-
вание популяций приурочено к ландшафтам 
центральной и западной части страны. 

Всхожесть семян, полученных непосредс-
твенно от растений из придорожных регуляр-
ных посадок, невысока и составляет 10-20%. 
Отмечены региональные различия, которые 
проявились в высокой весенней всхожести 
семян из посадок в южной и западной части 
страны. Вероятно, растения выработали такую 
особенность как приспособление к частой не-
хватке летней влаги в этих регионах, В целом 
опасность инвазий в посадках вдоль путей 
сообщения минимальна ввиду слабой засу-
хоустойчивости сеянцев пузыреплодника на 
открытых пространствах и активных мероп-
риятий по благоустройству дорожных полос. 
По этим причинам даже 5–10 % позднелетней 
всхожести семян не способствуют развитию 
инвазий в полосах автомобильных магистра-
лей в отличие от железнодорожных, где инва-
зионное развитие кустарника происходит пов-
семестно в многорядных защитных посадках с 
древесными породами и вдоль лесных фито-
ценозов. Следовательно, регулярные посадки 
пузыреплодника представляют несомненную 
инвазионную опасность как источник семен-
ного материала для формирования локальных 
популяций различной степени натурализации. 
На проектных участках декоративного озеле-
нения дорог и селитебных ландшафтов насе-
ленных пунктов инвазионная ситуация про-
тиворечива. Причиной может быть отсутствие 
опылителей или одноклоновое происхожде-
ние саженцев. Здесь семена пузыреплодника 
совершенно не всхожи или только на 5–10 % и 
вероятно способны к образованию жизнеспо-
собных сеянцев только на нарушенных учас-
тках или при снижении уровня благоустройс-
тва.

Таким образом, наибольшей инвазионной 
опасностью во всех регионах Беларуси обла-
дают популяции пузыреплодника под поло-

гом древесного яруса, спонтанно возникшие 
из примыкающих посадок. Здесь самосев за-
щищен от неблагоприятных условий среды, 
а семена прорастают в течение всего перио-
да вегетации. Ниже инвазионный потенци-
ал у популяций на открытых местах и менее 
плодородных аккумулятивно-элювиальных 
элементах ландшафта. Однако всхожесть их 
семян сохраняется весь вегетационный пери-
од, что повышает инвазионную опасность до 
уровня предыдущей группы. Минимален ин-
вазионный потенциал или отсутствует во вто-
рой половине вегетации у семян растений из 
дворовых и технологически выдержанных [6] 
декоративных посадок на элювиальных и ак-
кумулятивно-элювиальных элементах ланд-
шафта.

Анализ всхожести семенного материала 
как эндогенного фактора натурализации пу-
зыреплодника калинолистного показал, что с 
учетом элиминирующего влияния экзогенных 
факторов она соответствует его характеристи-
ке как слабоагрессивного вида в озеленитель-
ных и защитных посадках, но свидетельствует 
о наличии скрытого инвазионного потенциала 
и несомненном расширении вторичного ареа-
ла за счет внедрения в лесные фитоценозы се-
верной части Беларуси. С одной стороны, эти 
факты как бы снижают опасность самого рас-
тения, однако, учитывая возрастающую чис-
ленность объектов инвазии, следует признать 
их существование угрозой для экологической 
безопасности страны. Наиболее приемлемые 
меры ограничения численности и преодоления 
последствий озеленения прошедших десяти-
летий – вырубка или обработка инвазионных 
популяций средствами защиты растений. При 
этом следует учитывать ландшафтную приуро-
ченность пузыреплодника к транэлювиаль-
ным элементам ландшафта и притеняющим 
элементам окружения (древесные растения, 
склоны, овраги, откосы дорог и др.) и здесь в 
первоочередном порядке проводить искоре-
няющие мероприятия, а современная ситуа-
ция требует уточнения.
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комплексНая оцеНка влияНия длительНого осушеНия 
и процессов реНатурализации На экосистему 

олиготрофНого Болота 
(на примере болотной системы «иласское болото», 

архангельская область, россия)

Т. И. Пономарева, И. Н. Зубов, С. Б. Селянина, А. К. Штанг, А. С. Орлов

ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 
имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН, 

г. Архангельск, Российская Федерация, ponomtamara@gmail.com

Резюме. Прогнозируемое потепление климата может привести к трансформации 
гидрологического режима в лесоболотных экосистемах из-за увеличения эвапотранс-
пирации со смещением сукцессионных процессов с болотообразовательного на лесо-
образовательный. В рамках настоящего исследования были получены первичные ком-
плексные данные по трансформации олиготрофных болотных экосистем в процессе 
длительного осушения и начала процессов ренатурализации. Установлено, что наибо-
лее быстро и выраженно на осушение и процессы ренатурализации реагирует живой на-
почвенный покров, реакция торфяной залежи сильно замедлена, что при восстановле-
нии естественного гидрологического режима, обеспечивает быстрое начало процессов 
ренатурализации.

Comprehensive assessment of the impaCt of long-term drainage 
and proCesses of renaturalization 

on the eCosystem of oligotrophiC bog 
(the case of the ilas bog system, arkhangelsk region, russia)

T. I. Ponomareva, I. N. Zubov, S. B. Selyanina, A. K. Stang, A. S. Orlov

Summary. The predicted climate warming may lead to a transformation of the hydrological 
regime in forest-bog ecosystems due to an increase in evapotranspiration with a shift in 
successional processes from marsh-forming to forest-forming. In the framework of this study, 
primary complex data on the transformation of oligotrophic bog ecosystems during the long-
term drainage and the beginning of renaturalization processes were obtained. It has been 
established that the live ground cover reacts most quickly and most pronouncedly to drainage 


