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Летом 2008 - 2010 гг, в степи Восточной Монголии проводились 
исследования с целью выявить особенности популяционной организации 
Ephedras in ica  S tap f .

Цель наших исследований- выявить характер распространения 
популяций Ephedras in ica  S tap f .  в настоящих степях в Восточной 
Монголии и изучить морфоструктурный анализ ценопопуляции Е. sinica

Объекты исследований Род Ephedra - единственный представитель 
семейства Ephedraceae, который насчитывает более 60 видов кормовых 
и лекарственных растений, которые распространены в степных и 
полупустынных областях Средиземноморья, Азии и в горных районах 
Северной и Южной Америки. В популяционном плане растения 
практически не изучены. Ephedrasinica Stapf. широко распространено в 
Монголии. Именно этот вид стал объектом исследования, которое было 
проведено в 2008-2010 гг. на территории Восточно-Монгольского 
степного округа.

Метод исследований - полевой. Определялось общее проективное 
покрытие и обилие растений. Схожие фитоценозы объединены в 
растительные ассоциации. Проведено исследование популяционной 
организации E.sinica в эфедрово-крупноковыльном фитоценозе.

Результаты исследований: Исследование проведено в рамках 
Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической 
экспедиции. Фитоценозы с участием E.sinica относится к 3 формациям: 
крупноковыльной, луковой, маревой и к 11 ассоциациям. В 2 
фитоценозах  из эфедрово-крупноковыльно-маревой  и 
эфедрово-крупноковыльной (рис.З) ассоциаций вид встречается с 
максимальным для него обилием сор 1. Выявленные особенности 
морфоструктуры ценопопуляции E.sinica обусловили ряд интегральных 
показателей, характеризующих плотность и продуктивность.

Заключение: В настоящих степей Восточной Монголии широко 
распространена Ephedras in ica  S tap f .  в сообществах таких, как 
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крупноковыльное, маревое и луковое. Уточнена жизненная форма 
кормового и лекарственного растения Ephedrasinica - низкорослый 
геоксильный кустарник с мощным корневой системой, уходящей в почву 
на глубину до 2,3 м и подземными плагиотропными корневищами, 
залегающими в почве на глубине 4-15,4 см и образующими придаточные 
корни. Полицентрическая система побегов растения обычно объединят 
от 11 до 29 шт надземных парциальных кустов. Генеративное 
размножение обеспечивают двусемянные сочные красные стробилы, 
диаметром 0,5 - 1 см.
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