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АННОТАЦИЯ

Цель данной работы –   выявить основные экологические факторы формирования растительных сооб-
ществ с участием Ambrosia artemisiifolia L. на периферии зоны массового  распространения в Централь-
но-Черноземном регионе. В районе исследования выявлено  четыре типа сообществ с участием Ambrosia 
artemisiifolia. Их экологическая детерминация продемонстрирована в результате анализа дифференци-
альных видов и видов с наибольшей активностью путем выявления различий экологических режимов 
местообитаний и ординации геоботанических описаний сообществ. Ведущим фактором формирования 
исследуемых фитоценозов является нарушение местообитаний. Степень нарушенности местообитаний влия- 
ет на показатели обилия Ambrosia artemisiifolia. Монодоминантные сообщества с этим видом образуются 
на участках с сильно  поврежденным,  несомкнутым растительным покровом. В рудеральных фитоценозах 
с развитым травостоем амброзия встречается необильно,  однако  способна сохраняться в них длительное 
время,  чему способствуют их периодические нарушения. Вторым по  силе влияния фактором,  отвечаю-
щим за дифференциацию сообществ,  является увлажнение почв и субстратов. Исследуемые фитоценозы 
формируются на довольно  широком градиенте данного  фактора. Наряду с ксерофитными сообществами,  
распространенными во  многих регионах Центральной и Восточной Европы,  в районе исследования выяв-
лены сообщества,  формирующиеся в прибрежных экотопах с переменным режимом увлажнения. Данные 
фитоценозы образуются на участках,  нарушенных как под влиянием человека,  так и под воздействием 
естественных факторов,  таких как разливы рек,  ливневые дожди,  в результате чего  берега рек,  наряду 
с ксеротермными техногенными экотопами,  являются местообитаниями фитоценозов с высокой плотно-
стью Ambrosia artemisiifolia.

Ключевые слова: Ambrosia artemisiifolia L.,  сообщества,  дифференциальные и доминирующие виды,  
экошкалы,  ординация,  экологические факторы.

листной на здоровье людей,  биологических 
особенностей этого  вида в различных усло-
виях произрастания,  формируемых им со-
обществ,  реального  и потенциального  ареа-
ла распространения,  методов борьбы с ним. 
Однако,  несмотря на то  что  уже разработа-

В настоящее время проблема распростра-
нения Ambrosia artemisiifolia L. приобретает 
глобальный характер. За последние десяти-
летия опубликовано  много  работ,  в которых 
представлены результаты исследований нега-
тивного  влияния пыльцы амброзии полыне-
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ны химические и механические методы кон-
троля амброзии,  которые частично  внедрены 
в разных странах,  устойчивая стратегия борь-
бы с ее вторжением,  распространением,  а так-
же система мер  по  уменьшению численности 
в сильно  зараженных районах пока отсутству-
ют. Во  многих работах показано,  что  в связи 
с изменениями климата ареал распростране-
ния амброзии может значительно  расширить-
ся. В настоящее время усилий отдельных стран 
по  предотвращению ее массового  распростра-
нения недостаточно,  поэтому назрела необхо-
димость в разработке международной страте-
гии борьбы с этим опасным растением [Gerber 
et al.,  2011;  Cunze et al.,  2013;  Rasmussen et 
al.,  2017;  Vladimirov et al.,  2017;  и др.].

К настоящему времени накопилось мно-
жество  данных о  распространении Ambrosia 
artemisiifolia в России. Согласно  глобальной 
базе GloNAF натурализованные популяции 
амброзии выявлены в десяти регионах страны 
на протяжении от западных областей до  Ха-
баровска [van Kleunen et al.,  2015].

В средней полосе европейской части России 
амброзия известна из многих областей [Ви-
ноградова и др.,  2009]. Граница ее массово-
го  распространения проходит в Центральном 
Черноземье примерно  по  50–51 °с. ш. [Резник,  
2009;  и др.]. В литературе представлено  мно-
го  сводок о  ее находках в данном регионе. От-
мечается,  что  ближе к границам зоны инва-
зии амброзия обнаруживается не на полях,  
а в городах,  в наиболее сухих и теплых ме-
стообитаниях,  где увеличению ее численности 
способствует также повышенная концентра-
ция углекислого  газа,  благоприятно  влияю-
щая на образование пыльцы [Ziska et al.,  2006;  
Резник,  2009;  и др.]. Гораздо  реже встреча-
ются данные о  фитоценозах с участием дан-
ного  вида. В Центральном Черноземье,  как 
и в целом в России,  сообщества,  формируе-

мые Ambrosia artemisiifolia,  исследованы сла-
бо. В нашей стране сведения о  них известны 
пока только  из нескольких регионов [Цепко-
ва и др.,  2008;  Абрамова,  2011;  Голуб и др.,  
2012;  Багрикова и др.,  2016;  Арепьева,  2017].

Исследования особенностей формирования 
сообществ с амброзией полынелистной позво-
лят выявить механизмы ее взаимодействия 
с видами природной флоры во  вторичном аре-
але. Это  необходимо  для разработки способов 
биологической борьбы,  основанных на подав- 
лении амброзии видами местной флоры [Ма-
рьюшкина,  1986;  Лебедева,  2011;  Gentili et 
al.,  2015;  Karrer,  Milakovic,  2016;  Vladimirov 
et al.,  2017;  Yannelli et al.,  2018;  и др.].

Цель данной работы –   выявить основные 
экологические факторы формирования рас-
тительных сообществ с участием Ambrosia 
artemisiifolia на периферии зоны массового  
распространения в Центрально-Черноземном 
регионе. Для этого  был проведен анализ диф-
ференциальных и доминирующих видов со-
обществ,  выявлены различия экологических 
режимов их местообитаний,  проведен орди-
национный анализ геоботанических описаний 
сообществ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объект исследования –   растительные со-
общества с участием Ambrosia artemisiifolia,  
выявленные на территории Курской обла-
сти (сведения о  природных условиях регио-
на приведены в табл. 1) на основе 32 геобо-
танических описаний,  выполненных автором 
в 2009–2018 гг. (рис. 1). Обработка геоботаниче-
ского  материала проводилась в соответствии 
с принципами эколого-флористической клас-
сификации. Для индикации выявленных син-
таксонов использовались дифференциальные 
виды,  которые установлены на основе подхо-

Т а б л и ц а  1
Природные условия Курской области

Показатель Параметр

Координаты 50°54′–52°26′ с. ш. и 34°05′–38°31′ в. д.

Площадь,  тыс. км2 29,8

Высота над уровнем моря,  м 175–225

Средняя годовая температура,  °C От +5,9 до  +7,1

Среднее годовое количество  осадков,  мм От 475 до  640

Зональные типы почв Черноземы,  темно-серые лесные

Зональные типы растительности Широколиственные леса и луговые степи
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дов,  предложенных и апробированных в ра-
ботах зарубежных и отечественных геобота-
ников: 1) дифференциальный вид синтаксона 
должен иметь встречаемость как минимум 
вдвое большую,  чем в сравниваемых синтак-
сонах;  2) встречаемость дифференциального  
вида должна быть на 20 %  и более больше,  
чем в сравниваемых синтаксонах [Dengler et 
al.,  2005;  Королюк и др.,  2018]. Постоянство  
дифференциальных видов показано  в табл. 2.

Степень преуспевания вида в сообществах 
и его  потенциал как доминанта отражает по-
казатель активности,  который был рассчитан 
для всех видов синтаксонов как среднее геоме-
трическое процентной встречаемости и средне-
го  проективного  покрытия [Малышев,  1973;  
Телятников,  2009] в пакете IBIS  7.2. [Зверев,  
2007]. В табл. 3 представлены виды с активно-
стью больше 10 хотя бы в одном из синтаксонов.

Для каждого  геоботанического  описания  
рассчитаны балловые оценки по  экологиче-
ским шкалам увлажнения,  кислотности,  троф- 
ности почв Г. Элленберга [Ellenberg et al.,  
1992] и шкале гемеробиальности Н. Г. Иль-
минских [1993] методом взвешенного  усред-

нения в пакете IBIS  7.2 [Зверев,  2007]. Для 
ординационного  анализа использовался пакет 
PAST 3.22 [Hammer et al.,  2001]. Названия ви-
дов даны по  С. К. Черепанову [1995].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе обработки геоботанических опи-
саний установлено  четыре синтаксона с уча-
стием Ambrosia artemisiifolia в составе трех 
классов синантропной растительности:

1. Ассоциация Ambrosietum artemisiifoliae 
Viţălariu 1973 –   полынелистноамброзиевая ас-
социация (класс Sisymbrietea Gutte et Hilbig 
1975 –   фитоценозы начальных стадий восста-
новительных сукцессий,  формирующиеся по-
сле повреждений местообитаний на рудераль-
ных экотопах).

2. Ассоциация Melilotetum albo-officinalis 
Sissingh 1950 вариант Ambrosia artemisiifolia –  
донниковая ассоциация,  вариант амброзия 
полынелистная (класс Artemisietea vulgaris 
Lohmeyer et al. ex  von Rochow 1951 –   ру-
деральные сообщества с преобладанием дву- 
и многолетних ксеромезофильных видов).

Рис. 1. Карта-схема района исследования. Точками отмечены населенные пункты,  в которых выпол-
нены геоботанические описания
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Т а б л и ц а  2
Постоянство дифференциальных видов в синтаксонах, %

Синтаксон 1 2 3 4

Число  описаний 12 6 6 8

Amaranthus retroflexus 75 . . 13

Kochia scoparia 59 . . .

Carduus acanthoides 42 17 . .

Digitaria sanguinalis 34 . . .

Chenopodium glaucum 34 . . .

Viola arvensis 25 . . .

Fallopia dumetorum 25 . . .

Melilotus officinalis 25 100 17 13

Lotus corniculatus 17 100 34 38

Convolvulus arvensis 17 100 . .

Melilotus albus . 84 17 13

Lactuca serriola 42 84 17 25

Oenothera rubricaulis 9 84 . .

Echium vulgare 17 67 17 .

Calamagrostis epigeios . 67 . .

Centaurea pseudomaculosa 9 50 . .

Setaria viridis 9 50 . .

Lactuca tatarica . 34 . .

Sisymbrium loeselii . 34 . .

Carex hirta . 34 . .

Lolium perenne . . 84 25

Medicago falcata 17 17 84 .

Poa angustifolia 17 17 67 13

Poa palustris . . 34 .

Lepidotheca suaveolens . . 34 .

Bidens frondosa . . 34 100

Echinochloa crusgalli 9 . 34 75

Atriplex tatarica 17 . . 38

Bromus mollis . . 17 38

Atriplex patula . . . 38

Festuca pratensis . . . 38

Helianthus annuus . . . 38

Sonchus arvensis . . . 25

Persicaria lapathifolia . . . 25

Poa annua . . . 25

Epilobium tetragonum . . . 25

Agrostis stolonifera . . . 25

П р и м е ч а н и е.   Синтаксоны: 1 –  асс. Ambrosietum artemisiifoliae,  2 –  асс. Melilotetum albo-officinalis вариант 
Ambrosia artemisiifolia,  3 –  асс. Odontitio-Ambrosietum artemisifoliae,  4 –  асс. Ambrosio artemisiifoliae–Bidentetum frondosae.

3. Ассоциация Odontitio-Ambrosietum arte-
misifoliae Jarolímek et al. 1997 –   зубчатко-по-
лынелистноамброзиевая ассоциация (класс 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von 
Rochow 1951).

4. Ассоциация Ambrosio artemisiifoliae–Bi-
dentetum frondosae ass. nov. prov. –   полыне-
листноамброзиево-облиственночередовая ас-
социация (класс Bidentetea Tx. et al. ex  von 
Rochow 1951 –   сообщества однолетних гидро-
фитов на переувлажненных почвах по  бере-

гам водоемов и на различных антропогенных 
местообитаниях)1.

Для выявления особенностей формиро-
вания исследуемых сообществ был прове-
ден анализ дифференциальных видов (см. 
табл. 2) и видов с наибольшей активностью 
(см. табл. 3) в установленных синтаксонах.

1 Два первых синтаксона описаны нами ранее [Арепье-
ва,  2017],  два других будут описаны в специализирован-
ном геоботаническом издании.
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Как видно  из табл. 2,  в группе диффе-
ренциальных видов ассоциации Ambrosietum 
artemisiifoliae преобладают однолетники клас-
са Sisymbrietea (Amaranthus retroflexus, Ko‑
chia scoparia,  Chenopodium glaucum и др.),  
что  связано  с формированием ее сообществ 
на железнодорожных насыпях. Данные фи-
тоценозы часто  имеют вид полос,  примыка-
ющих к полотну. Они периодически уничто-
жаются в результате обработки гербицидами 
и ремонта насыпи,  а затем вновь появляют-
ся. Наряду с доминирующим видом Ambrosia 
artemisiifolia в травостое с заметным обилием 
иногда встречаются такие «железнодорожные 
растения»,  как Amaranthus retroflexus, Conyza 
canadensis,  Kochia scoparia (см. табл. 3).

Вариант Ambrosia artemisiifolia ассоциации 
Melilotetum albo-officinalis дифференцируют 
преимущественно  виды класса Artemisietea 
vulgaris (Melilotus officinalis,  Melilotus albus, 
Echium vulgare, Calamagrostis epigeios и др.) 
(см. табл. 2). Сообщества данного  синтаксо-
на,  так же как и предыдущего,  выявлены 
на щебнистых субстратах железнодорожных 
насыпей. Они формируются на откосах. Эти 
фитоценозы по  сравнению с вышеописан-
ными –  более продвинутые в сукцессионном 
ряду,  в них преобладают дву- и многолетние 
виды. Доминирует чаще всего  в сообществах 

Melilotus albus,  реже Melilotus officinalis или 
оба этих вида (см. табл. 3). Амброзия представ-
лена в них необильно,  ее максимальное про-
ективное покрытие составляет 5 %. Наличие 
в дифференциальной группе видов однолет-
ников класса Sisymbrietea (Lactuca serriola,  
Lactuca tatarica,  Setaria viridis, Sisymbrium 
loeselii) свидетельствует о  периодических на-
рушениях фитоценозов.

В сообществах ассоциации Odontitio-Am-
brosietum artemisifoliae доминирует Ambrosia ar‑
temisiifolia,  иногда образуя заросли со  100%-м 
покрытием. Среди видов,  которые изредка 
встречаются в травостое с заметным обилием,  
преобладают многолетники (Artemisia vulgar‑
is, Elytrigia repens,  Lolium perenne,  Poa com‑
pressa) (см. табл. 3). Данные фитоценозы распро-
странены вблизи стройплощадок,  на пустырях 
с поврежденным растительным покровом. Диф-
ференцируют их луговые и лугово-степные 
виды (Lolium perenne, Medicago falcata, Poa an‑
gustifolia и др.) (см. табл. 2),  оставшиеся от со-
обществ,  на месте которых после нарушений 
сформировалась данная ассоциация.

В дифференциальной группе ассоциации 
Ambrosio artemisiifoliae–Bidentetum frondosae 
(см. табл. 2) представлены виды начальных 
сукцессионных стадий,  способные расти в ксе-
ромезофитных условиях (Atriplex patula, Atri‑

Т а б л и ц а  3
Активность видов в синтаксонах

Синтаксон 1 2 3 4

Вид с высокой активностью в одном из синтаксонов

Conyza canadensis 23 3 4 2

Amaranthus retroflexus 19 . . 1

Kochia scoparia 13 . . .

Melilotus albus . 39 1 1

Melilotus officinalis 2 23 7 1

Convolvulus arvensis 1 19 . .

Lotus corniculatus 1 17 2 3

Lolium perenne . . 19 2

Polygonum aviculare 5 1 16 2

Artemisia vulgaris 4 4 15 2

Poa compressa 6 8 13 4

Bidens frondosa . . 2 51

Echinochloa crusgalli 2 . 2 16

Вид с высокой активностью в двух и более синтаксонах

Ambrosia artemisiifolia 74 12 71 58

Elytrigia repens 3 17 17 6
Xanthium albinum 3 12 23 22

П р и м е ч а н и е. Синтаксоны –   см. табл. 2.
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plex tatarica,  Bromus mollis, Sonchus arven‑
sis),  и виды увлажненных местообитаний 
(Bidens frondosa,  Echinochloa crusgalli,  Per‑
sicaria lapathifolia, Agrostis stolonifera). Такое 
сочетание видов объясняется формированием 
сообществ данной ассоциации в прибрежных 
экотопах,  которые иногда затапливаются во-
дой. Периодическое затопление во  время поло-
водий и дождей способствует произрастанию 
в сообществах Bidens frondosa. Этот вид пос- 
ле обсыхания местообитаний благодаря своей 
высокой жизнеспособности продолжает интен-
сивно  развиваться вместе с Ambrosia artemi‑
siifolia. В таких условиях оба вида домини-
руют в сообществах,  образуя высокорослый 
плотный травостой. Постоянные сильные на-

рушения данных фитоценозов,  как под влия-
нием человека,  так и под воздействием есте-
ственных факторов,  таких как разливы рек,  
ливневые дожди,  препятствуют формирова-
нию на их месте сообществ следующих сук-
цессионных стадий.

Выявленные различия во  флористическом 
составе сообществ определяются условия-
ми их формирования. На рис. 2 представлены 
диапазоны значений экологических характе-
ристик их местообитаний,  которые показы-
вают,  что  исследуемые фитоценозы хоро-
шо  различаются по  уровню увлажнения 
почв и субстратов. Закономерно,  что  макси-
мальные показатели этого  фактора установ-
лены для затопляемых местообитаний ассо-

Рис. 2. Варьирование экологических характеристик местообитаний сообществ с Ambrosia artemisiifolia 
(медианы,  интерквартильный диапазон,  минимальные и максимальные значения): F –   увлажнение,  
N –   трофность,  R –   кислотность,  He –   гемеробиальность. 1–4 –   синтаксоны (см. примечание к табл. 1)
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циации Ambrosio artemisiifoliae–Bidentetum 
frondosae,  которые являются также наиболее 
эутрофными. Наименее увлажненные место-
обитания характерны для сообществ ассоци-
ации Ambrosietum artemisiifoliae и варианта 
Ambrosia artemisiifolia ассоциации Melilotetum 
albo-officinalis,  распространенных на желез-
нодорожных насыпях. В субстратах сообществ 
донниковой ассоциации самое низкое содержа-
ние минерального  азота,  что  связано  с фор-
мированием их на откосах,  где выражены 
процессы склонового  смыва.

По  показателям кислотности почв и суб-
стратов исследуемые сообщества различают-
ся слабо,  их средние показатели изменяются 
от 7,3 до  7,7. Это  можно  объяснить тем,  что  
на границе зоны массового  распространения 
фитоценозы с участием Ambrosia artemisiifolia 
образуются на хорошо  освещенных и про-
греваемых рудеральных экотопах,  где почва 
в большинстве случаев не развита,  а вместо  
нее присутствуют различные субстраты.

По  уровню гемеробиальности,  отражающе-
му степень антропогенной нагрузки на фитоце-
нозы,  наиболее высоким показателем отлича-
ется ассоциация Ambrosietum artemisiifoliae,  
во  флористическом составе которой преобла-
дают однолетники. Самый низкий уровень ге-
меробиальности характерен для сообществ 
донниковой ассоциации с преобладанием дву- 
и многолетников.

Геоботанические описания выделенных 
синтаксонов довольно  четко  дифференциро-
ваны на ордограмме (рис. 3) вдоль двух глав-
ных осей варьирования (Ось 1 и Ось 2). Вдоль 
оси 1 они разделены на две группы. Первую 
образуют описания фитоценозов,  в которых 
доминирует амброзия (синтаксоны 1,  3,  4),  
вторую –  описания варианта Ambrosia artemi‑
siifolia ассоциации Melilotetum albo-officina-
lis (синтаксон 2) с преобладанием донников,  
наиболее продвинутых в сукцессионном ряду. 
В связи с этим ось 1 можно  рассматривать 
как градиент степени нарушенности место- 
обитаний,  который является ведущим фак-
тором формирования исследуемых фитоцено-
зов. Распределение геоботанических описаний 
вдоль этого  градиента в целом соответству-
ет данным,  полученным в результате анализа 
уровня гемеробиальности сообществ.

Ось 2,  судя по  выявленным диапазонам 
значений экологических характеристик ме-

стообитаний сообществ,  представляет со-
бой градиент увлажнения почв и субстратов. 
В ее нижней части находятся описания наи-
более ксеротермофитных сообществ ассоци-
ации Ambrosietum artemisiifoliae,  в средней 
части –   описания синтаксонов,  относящих-
ся к классу Artemisietea vulgaris (ассоциация 
Odontitio-Ambrosietum artemisifoliae и вари-
ант Ambrosia artemisiifolia ассоциации Meli-
lotetum albo-officinalis),  в сообществах кото-
рых преобладают мезоксерофиты,  в верхней 
части –   описания фитоценозов ассоциации 
Ambrosio artemisiifoliae–Bidentetum frondosae 
с участием влаголюбивых видов. Таким обра-
зом,  результаты ординации геоботанических 
описаний наряду с данными анализа различий 
характеристик местообитаний и флористиче-
ского  состава выявляют экологическую диф-
ференциацию исследуемых сообществ.

ОБСУЖДЕНИЕ

В данной работе выявлено  разнообразие 
сообществ с участием Ambrosia artemisiifolia,  
распространенных на периферии зоны массо-
вого  распространения этого  вида в Централь-
но-Черноземном регионе. Описанные фито-
ценозы формируются на урбанизированных 
территориях в местообитаниях,  подвержен-
ных периодическим нарушениям. Рудеральные 

Рис. 3. DCA-ординация геоботанических описаний 
сообществ с Ambrosia artemisiifolia. 1–4 в легенде 
диаграммы соответствуют номерам синтаксо-
нов (см. примечание к табл. 1). Нагрузка на оси: 

Ось 1 –  0,5929,  Ось 2 –  0,5186
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экотопы с отсутствующим или сильно  повреж- 
денным и несомкнутым растительным покро-
вом наиболее подходящие для произрастания 
Ambrosia artemisiifolia,  где этот вид быстро  
становится доминантом,  тогда как в менее 
нарушенных местообитаниях с более плотным 
травостоем его  участие выражено  меньше. Ам-
брозия способна проникать в периодически на-
рушаемые рудеральные сообщества с развитым 
травостоем,  но  захватывать территорию в них 
и вытеснять другие виды не может,  так как 
обладает низкой конкурентной способностью 
[Leskovšek et al.,  2012;  Gentili et al.,  2015].

Определяющее значение нарушений ру-
деральных экотопов в формировании фи-
тоценозов с высокой плотностью Ambrosia 
artemisiifolia выявлено  также в некоторых 
регионах Центральной и Восточной Европы,  
расположенных ближе к границе зоны мас-
сового  распространения,  где основными их 
местообитаниями являются железнодорож-
ные насыпи,  откосы автодорог,  промышлен-
ные зоны [Brandes,  Nitzsche,  2007;  Skálová et 
al.,  2017;  и др.]. Доступность питательных ве-
ществ на нарушенных местообитаниях с раз-
реженным травостоем в некоторой степени 
компенсирует негативное воздействие низких 
температур  на прорастание семян и развитие 
всходов амброзии на границе зоны массового  
распространения,  поэтому в настоящее время 
температура не играет решающей роли в рас-
ширении ее ареала,  как на начальных этапах 
инвазии. В связи с этим фактор  нарушений 
местообитаний должен учитываться при раз-
работке прогнозов дальнейшего  распростра-
нения амброзии. В настоящее время основой 
для таких прогнозов являются исследования 
изменения климата (главным образом,  темпе-
ратуры),  тогда как фактор  нарушений место-
обитаний не учитывается,  хотя он является 
ключевым [Skálová et al.,  2015,  2017].

В районе проведения исследований фи-
тоценозы с участием Ambrosia artemisiifolia 
формируются в довольно  широком диапа-
зоне местообитаний,  различающихся по  ув-
лажнению почв и субстратов. Наряду с ксеро-
фитными сообществами,  распространенными 
во  многих регионах Центральной и Восточной 
Европы,  нами выявлены сообщества,  форми-
рующиеся в прибрежных экотопах с перемен-
ным режимом увлажнения. Данные фитоце-
нозы образуются на участках,  нарушенных 

как под влиянием человека,  так и под воз-
действием естественных факторов,  таких как 
разливы рек,  ливневые дожди,  в результа-
те чего  берега рек являются местообитаниями 
фитоценозов с высокой плотностью Ambrosia 
artemisiifolia и нуждаются в мониторинге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На периферии зоны массового  распростра-
нения амброзии полынелистной в Централь-
но-Черноземном регионе выявлено  четыре 
типа сообществ с ее участием. Их экологиче-
ская детерминация продемонстрирована в ре-
зультате анализа дифференциальных и доми-
нирующих видов путем выявления различий 
экологических режимов местообитаний и ор-
динации геоботанических описаний.

Ведущим фактором формирования иссле-
дуемых фитоценозов является нарушение 
местообитаний,  степень нарушенности кото-
рых влияет на показатели обилия Ambrosia 
artemisiifolia. Монодоминантные сообщества 
с этим видом образуются на участках с силь-
но  поврежденным,  несомкнутым раститель-
ным покровом. В рудеральных фитоценозах 
с развитым травостоем амброзия встречает-
ся необильно,  однако  способна сохраняться 
в них длительное время,  чему способствуют 
их периодические нарушения. Вторым по  силе 
влияния фактором,  отвечающим за диффе-
ренциацию сообществ,  является увлажнение 
почв и субстратов.

Выявленные в настоящем исследовании 
экологические закономерности организации 
сообществ с Ambrosia artemisiifolia важны для 
разработки прогнозов распространения этого  
вида и стратегии борьбы с ним.

Автор  выражает благодарность С. Г. Казакову 

(Курский государственный университет) за помощь 

в работе с картографическим материалом.
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The aim of  this work is to identify the main environmental factors of  the formation of  plant communi-
ties with Ambrosia artemisiifolia L. on the periphery of  the mass distribution zone in the Central Cherno-
zem region. 4 types of  communities with Ambrosia artemisiifolia L. were identified in the study area. Their 
ecological determination is demonstrated as a result of  the analysis of  different species and species with 
the greatest activity,  by identifying differences in ecological regimes of  habitats and DCA-ordination of  
relevйs. Habitat disturbance is a leading factor in the formation of  studied phytocenoses. The degree of  
habitat disturbance affects the abundance of  Ambrosia artemisiifolia. Monodominant communities with this 
species are formed on severely disturbed sites with sparse vegetation cover. In ruderal phytocenoses with 
denser herbage,  ambrosia is not abundant,  but can be present in them for a long time due to their periodic 
disturbances. Moisture of  soils and substrates is the second strongest influenced factor on the differentiation 
of  communities. The studied communities are formed on a rather wide gradient of  this factor. In the study 
area,  we identified not only xerophytic communities common in many regions of  Central and Eastern Eu-
rope,  but also communities emerging in coastal ecotopes with variable moisture regimes. These phytocenoses 
are formed in sites disturbed both under human influence and under the influence of  natural factors such 
as river spills,  heavy rains. As a result,  along with xerothermic technogenic ecotopes,  banks of  rivers are 
habitats of  phytocenoses with high density of  Ambrosia artemisiifolia.
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