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Ботаника и экология растений

Виды рода Ambrosia L. относятся к так на�
зываемым инвазивным видам, т. е. таким ад�
вентивным (чужеземным) растениям, которые
образуют потомство в очень большом количе�
стве, обладают потенциальной способностью
распространения на значительной территории
и становятся доминантами растительных со�
обществ [4]. Это серьезная экологическая про�
блема, поскольку инвазии неофитов не только
засоряют территорию чужеродными элемен�
тами флоры, но и нередко приводят к утрате
биологического многообразия, т. к. они заме�
щают аборигенные виды растений в природ�
ных местообитаниях.

В последние десятилетия на юге Преду�
ралья (в Республике Башкортостан и Орен�
бургской области) наблюдается активизация
инвазий агрессивных неофитов из рода
Ambrosia [1]–[3], являющихся карантинными
сорняками. Это, в первую очередь, Ambrosia
trifida L. (амброзия трехраздельная), а также
A. psylostachya DC. (амброзия многолетняя
или голометельчатая). Кроме отрицательно�
го воздействия на растительные сообщества,
вредоносность амброзий определяется тем,
что их пыльца является сильнейшим аллер�
геном, что создает серьезную угрозу для здо�
ровья населения региона.

Основные места распространения
Ambrosia trifida в Предуралье располагаются в
южных и юго�западных районах Башкортос�
тана, и северных, северо�западных и централь�
ных районах Оренбургской области. Нами
выявлено также, что амброзия трехраздельная
широко натурализовалась в поймах южных
степных рек, к примеру, в среднем течении
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Амброзия трехраздельная встречается в
двух основных типах экотопов – рудеральных:
в сельских населенных пунктах и в городах, и в
естественных и нарушенных пойменных место�
обитаниях.

Материал и методы
Ambrosia trifida – стержнекорневой травя�

нистый однолетник 40–150 см высотой. Стебель
прямой, бороздчатый, ветвистый, грубошерохо�
ватый от покрывающих его коротких жестких
волосков, к концу вегетации деревенеющий.
Листья супротивные, черешковые; нижние – глу�
боко трех� или пятираздельные, верхние трех�
раздельные или цельные, овально�ланцетовид�
ные, зубчатые или цельнокрайние. Черешки ли�
стьев расширенные, узкокрылатые. На одном ра�
стении представлены тычиночные цветки (кор�
зинки 3–5 мм диаметром) в верхушечном метель�
чатом соцветии и пестичные цветки – по 1–3 шт.
в пазухах листьев, мужские соцветия длинные –
до 20 см, а женские корзинки имеют 2–4 мм
в диаметре, цветоложе голое. Зрелые обертки об�
ратнояйцевидной формы с выраженным шипи�
ком на верхушке и с 4–8 менее развитыми шипи�
ками по краям. От боковых шипиков вниз к ос�
нованию идут выпуклые ребра. Цвет оберток от
бледно�желтого до коричневого и бурого, иногда
они пятнистые, на верхушке редко опушенные.
Плоды�семянки плотно срастаются с оберткой
и трудно от нее отделяются [6].

Изучение морфометрических параметров
A. trifida проводилось согласно методу В.Н. Го�
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лубева [5]: на 25 модельных растениях каждой
из ценопопуляций (ЦП) учитывались основные
морфометрические параметры: высота расте�
ния, длина корня, диаметр стебля, число боко�
вых побегов, количество листьев, длина и ши�
рина листовой пластинки. В момент цветения

определяли длину соцветия, число мужских и
женских соцветий. При обработке материала ис�
пользовались статистические методы, в частно�
сти, вычисление основных статистических по�
казателей (среднее арифметическое, стандарт�
ное отклонение, коэффициент вариации).

Таблица 1. Распространение Ambrosia trifida в Предуралье
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Таблица 2. Характеристика биоморфологических параметров Ambrosia trifida
в рудеральных местообитаниях Предуралья
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Результаты и их обсуждение
A. trifida является одним из наиболее рас�

пространенных представителей рода в пределах
Предуралья. В общей сложности в Предуралье
выявлено свыше 120 локалитетов вида (табл. 1).
Динамика распространения на данной террито�
рии имеет тенденцию к увеличению [7].

Значения биоморфологических парамет�
ров растений A. trifida, произрастающих на тер�
ритории Оренбургской области и Республики
Башкортостан близки, и характеризуются раз�
личным уровнем вариабельности (табл. 2). Ко�
эффициенты вариации варьируют от низкого
до очень высокого уровней изменчивости: вы�
сокие значения (CV>40%) отмечаются для па�
раметров вегетативных органов в ЦП Арсене�
во, ЦП Никифарово, ЦП Ермолаево 1 и ЦП
Ермолаево 2 по числу листьев; в ЦП Тюльган 2
по высоте растения, числу листьев; в ЦП Сак�

мара 1 и ЦП Октябрьский 2 по высоте расте�
ния; в ЦП Александровка по числу листьев.
Высокие значения коэффициента вариации ха�
рактерны так же для биометрических парамет�
ров генеративных органов: в ЦП Арсенево, ЦП
Никифарово, ЦП Ермолаево 1, ЦП Тюльган 2,
ЦП Октябрьский 2 отмечаются для такого при�
знака, как число женских цветков; в ЦП Сакма�
ра 1 – для длины соцветия.

Результаты наших исследований позво�
ляют утверждать, что Ambrosia trifida являет�
ся высокорослым, агрессивным, конкуренто�
мощным сорным растением, опасным для
сельского хозяйства, городских территорий и
населения. Несомненно, что будет происхо�
дить дальнейшее расселение вида по терри�
тории Предуралья. Все это создает необходи�
мость разработки мер по контролю числен�
ности данного вида.
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BIOLOGY OF INVASIVE SPECIES AMBROSIA TRIFIDA L. IN THE CISXURALS
Results of researches of invasive species Ambrosia trifida L. in the Cis�Urals of the Bashkortostan Republic

and Orenburg region are given. Reliable distinctions of ruderal and flood�plain coenopopulations of species are
shown. Further advance of Ambrosia trifida to the north is predicted.

Key words: invasive species, Ambrosia trifida L., population, variability, biomorphological parameters.


