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РАСПРОСТРАНЕНИЕ EPHEDRA SINICA STAPF. В СТЕПЯХ 
ВОСТОЧНОЙ МОНГОЛИИ

Ц. Батцэрэн, Е. Л. Любарский

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. Казань 
e-mail: tseegi_117@yahoo.com, evgeny.lyubarsky@ksu.ru

Семейство эфедровые (Ephedraceae) пред- 
ставлено одним родом эфедра {Ephedra к), 
который насчитывает более 60 видов, распро- 
страненных в засушливых степных и полу- 
пустынных областях Средиземноморья, Азии 
и в горных районах Америки. На территории 
Монголии произрастают 8 видов эфедры. По 
литературным данным, во всей Монголии ши- 
роко распространены такие виды, как Ephedra 
przewalskii Stapf., Е. sínica Stapf., E. equisetina Bge., 
E. monosperma G. Gmel. ex. С. A. Mey.

C 2008 по 2010 г. в рамках совместной Рос-
сийско-Монгольской комплексной биологиче- 
ской экспедиции (СРМКБЭ) нами проводилось 
маршрутное обследование степей Восточной 
Монголии. Восточно-Монгольская равнина 
расположена в пределах географических коор- 
динат 46°-50° с. ш. и 112°-120°в. д.

Маршрутное обследование степного округа 
Восточной Монголии в аймаке Дорнод и со- 
моне Тумэнцогт Сухэ-Баторского аймака по- 
казало, что на этой территории распространен 
один представитель из рода Ephedra  — эфедра 
китайская (Е.  sínica Stapf.). Это низкорослый 
(высотой до 30 см) геоксильный кустарник с 
мощной корневой системой, уходящей в почву 
на глубину до 2 м, и подземными плагиотроп- 
ными корневищами, залегающими в почве на 

глубине 5—90 см и образующими придаточные 
корни. Полицентрическая система побегов 
растения обычно объединяет от 20 до 25, по 
нашим наблюдениям — до 42, надземных пар- 
циальных кустов. Генеративное размножение 
обеспечивают двусемянные сочные красные 
стробилы диаметром 0,5—1,0 см. Они распо- 
лагаются на фертильных ветвях. Наимбольшее 
количество стробил обнаруженное нами на од- 
ном парциальном кусте, составило от 114 до 121 
(максимум — 183).

Нами были выявлены 55 пунктов произ- 
растания в степных растительных сообществах 
эфедры китайской. Она встречалась на высоте 
от 585 до 1124 м над ур. м.: 18, 3% пунктов рас- 
полагались на высоте менее 700 м, 43,6% — на 
высоте 700—900 м, 38,1% — на высоте более 900 
м. Мезорельеф повлиял на распространение по- 
пуляций вида. Наиболее обильно Ephedra sínica 
произрастает на плоских равнинах (24 пункта), 
наименее обильно — на увалистых и холмистых 
равнинах (18 пунктов) и мелкосопочниках и 
среднегорьях (13 пунктов). Наиболее обильно 
эфедра китайская произрастает на темно-каш- 
тановых и темно-каштановых супесчаных и 
песчанистых почвах.

Тип степи в свою очередь влияет на харак- 
тер распространения вида. Степной тип расти-
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тельности подразделяется на 4 класса форма- 
ций: горно-луговые степи, горно-каменистые 
степи, настоящие степи и сухие степи. Все 55 
фитоценозов с участием Е. sínica относятся к 
12 формациям: эфедровой, Карагановой, хо- 
лоднополынной, пятизлаковой, змеевковой, 
сибирскотипчаковой, змеевковой, тырсовой, 
крупноковыльной, крыловоковыльной, раз- 
нотравной, луковой и маревой. В этих сообще- 
ствах произрастают 148 видов растений из 87 
родов и 31 семейства.

Эфедра китайская в 6 сообществах встречает- 
ся с обилием un, в 17 — с обилием sol, в 21 — с 
обилием sp, в 11 —с обилием сорг За 50 лет Ephedra 
sínica на территории Восточной Монголии стала 
более распространенной. Обилие ее популяций 
выросло настолько, что в И фитоценозах она 
стала играть роль доминанта или содоминанта: 
эфедровая (Ephedra sínica) ассоциация, эфедро- 
во-холоднополынная (Artemisia frígida — Ephedra 
sínica), караганово-эфедрово-крупноковыльная 
(Stipa grandis — Ephedra sínica — Caragana), эфе- 
дрово-крупноковыльная (Ephedra sínica — Stipa 
grandis), змеевково-эфедровая (Ephedra sínica 
— Cleistogenes squarrosa), эфедрово-маревая 
(Chenopodium sp — Ephedra sínica), однолетни- 
ково-эфедровая (Ephedra sínica — Chenopodium 
acuminatum + Chenopodium viride + Salsola collina+ 
Asparagus dahuricus). Хотя содоминанты в этих со- 
обществах разные, но участие однолетников вез- 
де высокое. Такие однолетники, как Chenopodium 
acuminatum, Ch. viride и Salsola collina — пионер- 
ные растения, которые быстро и обильно разрас- 
таются во влажные годы на деградированных и 
освобожденных от коренных растений местах.

Ephedra sínica образует сообщества главным 
образом в сильно деградированных местах, где 
обычно много колоний полевки Брандта. Ос- 
новными доминантами как по проективному 
покрытию, так и по фитомассе степи являют- 
ся соответственно в каждой ассоциации Stipa 
grandis, S. sibirica, S. krylovii, Serratula centauroides, 
Allium senescens, A. odorum.

Под воздействием выпаса четко проявля- 
ется эффект смены доминантов на пастбищах. 

С одной стороны, в сообществах наблюдаются 
сукцессии, когда травянистые растения вытес- 
няются кустарниковыми (Caragana  microphylla, 
С.  pygmaea,  С.  stenophylla) и полукустарничко- 
выми (Artemisia  frígida и A.  adamsii) жизненны- 
ми формами. С другой стороны, происходит 
внедрение дигрессионно-активных многолет- 
них и однолетних видов. В крупноковыльном 
с участием эфедры китайской сообществе на- 
блюдается увеличение роли Ephedra  sínica, и 
крупноковыльная степь превращается в эфе- 
дровое сообщество с однолетниками. В сооб- 
ществе с доминированием тырсовых увеличи- 
вается доля кустарников и полукустарничков 
(Caragana  pygmaea,  С.  microphylla и Ephedra 
sínica), они становится доминантами, а тыр- 
совые при выпасе сильно подавляются. В рас- 
тительных сообществах настоящей степи в 
процессе пастбищных сукцессий происходит 
увеличение участия Artemisia  frígida,  Leymus 
chinensis и Ephedra  sínica. В сообществах сухих 
степей при длительном пастбищном исполь- 
зовании наблюдается полная смена субдоми- 
нантного состава. Здесь сильно увеличивается 
роль кустарников и полукстарничков, и очень 
часто происходит замещение степных травя- 
нистых видов пустынными видами, что можно 
расценивать как признак опустынивания. Так, 
выявлена экспансия пустынно-степного вида 
— кустарничка Е.  sínica  — в растительные со- 
общества сухих степей.

Таким образом, Е.  sínica достаточно широ- 
ко распространена на Восточно-Монгольской 
равнине. Наши данные также подтверждают 
выводы других исследователей, что эфедра рас- 
селяется на деградированных местообитаниях. 
В последние годы отмечается сильное внедрение 
эфедры китайской в восточной части Монго- 
лии, что связано с потеплением климата и паст- 
бищной дигрессией. Однако экспансия эфедры 
здесь меньше, чем в центральной и южной ча- 
стях Монголии, где пастбищная дигрессия идет 
интенсивно. Это связано с тем, что в Восточной 
Монголии меньше плотность поголовья скота и 
потепление климата.


