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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р.АБОТЫ 

Актуальность темы. Интенсивное промышленное и 
сельскохозяйственное освоение Вщ-имского плоскогорья, расположенного 
в крпол1ггозоне, оказывает все более заметное влияние, нередко 
негативное, на природную среду. Малая устойчивость н низкая 
рсгенерационная способность экологических систем региона делают их 
особенно чувствнтельнылп! к антропогенным воздействиям. В связи с 
этим, в настоящее время больш^то актуальность пр1юбрели исследования, 
направленные на установление сложных взаимосвязей, существующих в 
мерзлотных экосистемах, на выявление основных элементов, 
обеспечивающих их устой:чивость и восстановление при нарушениях, а 
также факторов, способствующих их стабильности. 

Своеобразие физико-географических з'словий BirrmicKoro 
плоскогорья определило состав и структуру распггельного покрова, в 
котором большое ландшафтообразуюш,ее значеш1е имеют ерники с 
основным ценозообразователем - Betula fruticosa Pall. (Betulaceae). 

Изу'чение эколого-ценотическпх и био-экологическпх особенностей 
Betula fruticosa представляет не только большой научный интерес, но в 
перспекпше позволит разработать пути рационального использования 
распггельных ресурсов и внести предложения к концепции охраны 
распггельного покрова в северных районах Забайкалья. 

Цель работы - изучить эколого-биологические особенности и 
жизненную стратегию Betula fruticosa Pall, в зависимости от эколого-
ценотических условий. 

Задачи исследоваппп: 
1. Выявить эколого-ценот1иеск\то прщ'рочениость В. 

fruticosa на Витимском шюскогорье. 
2. Изл'чить онтогенез и вьщеднть возрастные состоящтя. 
3. Изу'чить численность и возрастную структуру 

ценопопуляций вида в различных условиях обгггания. 
4. Определить эколого-фитоценот1гческий оптимум вида, его 

потенции и жизненнз'ю стратегию, 
Защищаемые положения. 

1. Механизм устойчивости ценопоп>'ляций В. fruticosa 
обусловлен эколого-биолотическимн особенностями ввда, 
полночленностью возрастных cneicrpoB ценопопулящга и 
соответствиел! их базовому. 

2, Реакция В. fruticosa на воздействие различных эколого-
фитоценоти1геских условий неоднозначна, что проявляется в 
несовпадении экологического и фитоценотического оптимумов. 



3. Жизненная стратегия В. fruticosa на Витимском 
плоскогорье заключается в двоякости поведенческих реакций; 
виолеитности и патиентности, что является следствием высокой 
адахггационной пластичности вида. 

Материал и методы исследования. Полевые исследования 
провод1Шись в 1989-1997 гг. в разл1гчных районах Витимского 
плоскогорья. Сбор и обработка полевого материала проводились по 
общепринятьш в геоботанике и ценопощляционно-онтогенетических 
исследоваших методам (Полевая геоботаника ..., 1964; Ценопопуляцин 
растеши"! ..., 1976, 1977, 1988; Изучение ..., 1986; Диагнозы и ключи ..., 
1989). Онтогенез описан на основе анализа 130 особей. Возрастная 
структура иенопопуляций изучалась на 120 пробных площадках размером 
1 и 100 м .̂ При were семенной продуктивности было обследовано 250 
особей. Всего было сделано 85 геоботанических описаний, собран 
гербарный материал в количестве более 300 листов. 

Статистическая обработка данных по морфологическим параметрам, 
возрастной структуре, семенной продуктивности проводилась по 
Г.Ф. Лакин}' (1980) и Г.Н. Зайцеву (1990) с помощью пакетов прикладных 
статистических программ "Stadia" и "Excel. 97". 

Научная новизна. Впервые из>'чены фитоценотнческая 
приуроченность, анатомическая структура, онтогенез, возрастная 
структура ценопопуляций, семенная продуктивность Betula fruticosa и 
способы поддержания устойчивости ценопопуляций в разлн'шых эколого-
фитоценотических условиях. Впервые выявлены эколопиеский и 
фитоценотический оптимумы В. fruticosa, ее потенции и жизненная 
стратегия в условиях криолнтозоны Северного Забайкалья. 

Практическое значение. Результаты исследований позволят 
прогнозировать поведение вида при воздействии антропогенных факторов, 
iMOiyT бьггь использованы дая разработки мер по рациональному 
использованию растительных ресурсов, послужат научной основой для 
проведения экологического монш-оринга и разработки концепции охраны 
растительного покрова в северных районах Забайкалья. 

Аиробацня. Материалы диссертации обсуждались на заседании, 
посвященном 25-летию Бурятского отделещи ВБО (Улан-Удэ, 1991); 
региональных конференциях «Биологические ресурсы и проблемы 
экологии Сибирю) (Улан-Удэ, 1990) и «Исследования флоры и 
расттгельности Забайкалья» (Улан-Удэ, 1997); на международных научных 
конференциях «Флора, распггелыюсть и растительные ресурсы 
Забайкалья» (Чита, 1997), «Разнообразие растительного покрова 
Байкальского региона» (Улан-Удэ, 1999); на симпозиуме International 



Association for Vegetation Science "Vegetation and Climate" (Spain, Bilbao, 
1999). 

По результатам иccлeдoвaнv^!i опубликовано 10 работ. 
Структ>'ра и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

6 глав, вьшодов, списка Л1ггерапт)ы и приложения. Изложена на /^J. 
страницах, Н;Х1юстр1фована 19 рисункалш и И таблицами. Список 
литерат>'ры содеряагг 155 источника, в том числе 8 на иностранных 
языках, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Природные условия Витлмского плоскогорья 

Витимскос плоскогорье расположено в глубшге Евразиатского 
материка в центральной ч а с т Заба^гкалья. Э̂ го крупная орографическая 
система, вытянутая с юго-запада на северо-восток, окруженная с северо-
запада и севера горами Прибайкалья н Сгановым нагорьем, а с юго-востока 
Селенгинским и Вт-нм-Олеипшским среднегорьями (Воскресенский, 
Постоленко, 1967). 

Наиболее общей чертой в рельефе Витимского плоскогорья является 
господство плосковершпнных, положительных форм рельефа (1000-1500 м 
над Jp.M.) и неглубоких днищ котловин и речных долин (800-900 м), 
вытянлтых преимущественно с юго-запада на северо-восток. 

Климат Вгггнмского плоскогорья, как и климат Заба11калья в целом, -
резко континентальный. Характеризуется низкими температурами зимы, 
малолющным снежным покровом, скоротечностью теплого периода и 
крайне неравномерным распределениелг осадков в течение года. 

Речная сеть Витимского плоскогорья в основном относ1ггся к 
бассейну р. Лена и только в его южной части - к бассейн}' оз. Байкал. По 
гидрологическому районированию Забайкалья большая часть плоскогорья 
относится к Верхневитимскому району, для которого характерен .малый 
сток или его отсутствие зилюп и наибольыпш сток в летние месяцьг 
(Бач\рии, Вавилова, 1967). 

Повсеместное на.личне NnrorofleTHeft мерзлоты и небольшая глз'бина 
ее затегания обуславливает на Витимском плоскогорье особенности 
сезонных режимов поверхностных и грунтовых вод, оказывает влияние на 
формирование .микро и мезорельефа, характер и распределение почвенно-
растшельного покрова. 

По почвенно-географ1гческому районпрованию (Ногина, Уфимцева, 
Булгадаев и др., 1967) большая часть Витимского плоскогорья входит в 
Урюмско-Внтимский округ, а его небольшая южная часть в Рравнинско-
Телембннский котловинный, относящиеся к Северо-Прибайкаяьской 
горной провинции Восточно-Слб1фской мерзлотно-таежной области. 
Основной фон почвенного покрова создают горно-таежные ожелезненные 



почвы. Широко распространень! заболоченные и болотные почвы. 
Подзолистые почвы имеют незначительное распространение. 

По геоботаническому ра{(онирован11ю Г.А. Пешковой (1985), район 
исследовании относится к Олекминско.му округу Забайкальской провинции 
Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов Евразиатской 
хвойной области. 

В растительном покрове преобладают леса с господством Larix 
gmelinii (77 % от общей лесопокрытой площади древесно-кустарниковых 
пород), остальные породы зани.мают небольшую площадь (Осипов, 1998). 

На территории Витимского плоскогорья широко распространена 
кустарниковая растительность, представленная сообществами 
кустарниковых видов берез, ив и кедрового стланика. 

Травянистая растительность представлена в основном лугалш, 
которые распространены в поймах рек и на днищах межгорных 
понижений. Значительно меньшуто роль в растительном покрове играют 
степи, встречающиеся только в юго-западной части плоскогорья. Болота 
распространены в основном в поймах рек. 

Глава 2. Фптоценотпческая приуроченность Bctula fruticosa 
Betula fruticosa Pall. - вид с восточно-азиатским типом ареала, 

распростраиен1и.1Й от Байкала на восток до Охотского хюря, от 
аркт1иеских тундр до степей Монголии (Кузенева, 1936; Городков, 1935; 
Юнатов, 1950)'. 

Растительные сообщества, образованные Betula fruticosa, а также 
другими видами кз'Старниковых берез (В. divaricata, В. папа), называются 
ерннка^пт Они широко распространены в Восточной Сиб1фи (Добрецова, 
1961; Фро.дова, 1964; Осипов, 1985; и др.) и на Дальнем Востоке (Ог\реева, 
1966,1968). 

На Бшимском плоскогорье ерники зани.мают значительные площади 
и являются 0ДН1Ш из основных типов местное! и в .\2ежгорных понижениях 
(РещикоБ, 1958; Типы местности .., 1959; Мухина, 1965; Осипов, 1998; 
Сэкулич, Аненхонов, 1998). Преобладающие площади ерников заняты 
сообществами, в которых доминантом является Betula fruticosa. Кроме 
того, этот В1Щ является одним из наиболее постоянных в подлеске 
лиственничных лесов. 

Ерники произрастают на довольно разнообразных местообитаниях, 
среди которых выделяются: плоские широкие водоразделы; полого 
наклонные и заболочеш1ые подгорные шлейфы; надпойменные террасы и 
KOHjCbi выноса; гривистые повышения средней и высокой поймы; 
прирусловые валы рек. 

В составе ерников из В. fruticosa в исследованном районе нами 
вьщелены след)ющие группы ассоциаций; ерники кустарничковые, е. 



разнотравные, е. кочкарные, е. зслеио.чюшные, е. рсдкопокровные, е. 
осоковые, е. кобрезнсвые и с, дрнадовые. 

Ерннки кустарннчковые - наиболее распространенная группа. Они 
занпл5ают обширные площади на плакорах, пологих подгорных шлейфах, 
конусах выноса и на надпойменных террасах. Формирование ерников 
кустарничковых связано с довольно обильно увлажнсниылш почвалга со 
слабо развитым ( 2 - 5 см) дерново-перегнойным ropn30HTON(, Для 
поверхности характерно налтшие следов солифлюгапш, мерзлотной 
трещиноватости и полигональности, 

Ерники разнотравные занимают второе место по распространенности 
в районе исследования. Здесь они при>'рочены к ^'часткам с небольшими 
признаками заболачивания, 

Ерники кочкарные наиболее широко распространены в северной 
части В1ГТИМСК0Г0 плоскогорья. Их местообитаниями слч'жат 
лощинообразные понижения в притеррасной части иоймы, мелкие долгшы 
притоков основных рек, депрессии различной конфшу'рации с 
затрудненныдг стоком. Почвы мокрые, торфянисто-глеевые, 
подстилающиеся глинами на небольшой гл)'бине - около 10 см. 
Поверхность почвы сильно захочкарена. 

Сообщества других групп ассоциащ{й (ерники зелекомошные, 
рсдкопокровные. осоковые, кобрезиевые и дрнадовые) встречаются 
дово.льно редко и занимают незначительные площади. 

В составе лесной растительности, где в подлеске принимает >'частие 
Betula fraticosa, на.\п1 выделены: лиственничники кустарннчковые, л. 
разнотравные, л. люховые и л. редкопокровные. 

Лиственничники кустарннчковые довольно Ш1фоко распространены 
на плоскогорье. Приурочены они к пологим подгорным ш.лейфам, 
долинным террасам, вершинадг невысоких увалов. Почвы торфянистые, 
суглинистые, супесчаные, часто переувлажненные. 

Лпственничники разнотравные занимают склоны западных и юго-
западных экспозиций. Почвы - лесол>товые мерзлот?п>1е тяжело- или 
среднссуглинпстого состава с относительно высоким содержанием гумлса 
(7-10%). 

Лпственничники .\юховые и редкопокровные имеют ограниченное 
распространение, 

Глава 3. Онтогенез и ^lUHCintan фор.ма Betula fraticosa 
Изз'ченне особенностей хода индивидуального развштм особей 

березы кустарниковой позвол1гг выяв1ггь пути адаптации, возникающие на 
разных его этапах и обеспечивающие существование и положение вида в 
ценозе, 



При выделении возрастных состояний Betula fruticosa была 
использована периодизация онтогенеза, предложенная Т.А. Работновым 
(1950, 1964) и дополненная другими авторами (Уранов, 1975; 
Ценопош^тяции растений, 1976). Описание побегов и их систем 
проводилось по И.Г. Серебрякову (1962), М.Т. Мазуренко и 
А.П. Хохрякову (1977). 

По классификацип жизненных форм И.Г. Серебрякова (1962, 1964) 
В. fruticosa относится к настоящим luai геоксильны.м вегетативно-
неподвижным кустарникам с моноподпа-тьно-силпюдиальным нарастанием 
побегов. 

Используя сравнителъно-морфолопмеский метод и основываясь на 
особенностях биологии развития особей Betula fruticosa, в ее онтогенезе 
были выделены 4 возрастных периода и 10 возрастных состояний. 

Установлено, что на ход онтогенеза Betula fhiticosa определяющее 
влияние оказывают эколого-фитоценотические условия, что проявляется в 
неоднородности качественных и количественных морфологических 
признаков. Морфобиолопиескне признаки в свою очередь определяют 
неодашаковую судьбу особей в процессе их индивидуального развития. 
Особи одного возрастного состояния, но разных уровней жизненности 
проходят разные пути развипи. 

В результате исследований выявлено, что у Betula fruticosa один тип 
онтогенеза - завершенный с длительным генеративным периодом, 
имеющий три пути разв1ггия (Рис. 1); первый п>'ть - когда особь проходит 
полный цикл от проростка до сенильного состояния. Такой 01ггогенез 
является завершенным полночленным. Второй путь - когда при 
неблагоприятных условиях особи имматурного пли в1фгиш1Льного 
состояния переходят в квазисенильное, в котором они существуют 
длительное время на гфедельно низком уровне жизненности. Если условия 
не изменяются, то они становятся субсенильными или сснильными. При 
З'лучшении условий они могут перейти в генеративное состояние. TaKoii 
онтогенез - завершенный неполночленный. И третий путь - это когда 
особи развиваются от проростков до виргинильного возрастного 
состояния, после чего быстро переходят в сенильнос. Такой онтогенез мы 
рассматриваем как завершенный, неполночленный, ускоренный. 

Первый путь онтогенеза проходят особи с высоким и средним 
уровнем жизненности. Второй - со средним и низким уровнем, и третий - с 
низким уровнем. 

Глава 4. Характеристика ценопопуляцнй Betula fruticosa 
4.1. Возрастная структура 

Под ценопопуляцией мы понимаем совокупность особей В1ща или 
внутривидового таксона в пределах конкретного фитоценоза (Петровский, 



f - а 'i' - б f -
Рис. 1. Схема мггогенеза Betula fimicosa. I - Ш - nyni онтогенеза: I - завершенны 
неполночленньв!; Ш - завершенный, неполночленньш, ускоренный. Обозначения: а -
с генеративными побегами в - отмерший участок оси, г - ксилоподаш, д - урове 
ювешшьное, im - 11мматурное, v - Е1фГ1ПЛСТЬНое, gj - молодое генерапшное, gj 
генеративное, ss - субсешпьное, s - сенильное, qs - квазисенильное. 



1961; Корчагин, 1964; Работнов, 1969, 1978; Уранов, 1975). Свойства 
ценотическнх поп}^ляций определяются числом особей, входящих в их 
состав, относящихся к различным группам их онтогенетического и 
Ж1гзненного состояния. Из\'чение численности и возрастного состава 
ценопоп\'ляций позволяет судить о темпах развития особей, определить 
уровень жизненного состояния вида в ценозе и оптимальные условия 
существования попз'ляций. 

При из^-чении ценопопуляций Betula fruticosa было выявлено, что для 
каждой из них характерен свой тип возрастного спектра. Исходя из этого 
была сделана попытка провести анализ ценопопулящш, отличающихся 
ценотической позицией В. fruticosa в растительных сообществах 
Витимского плоскогорья. При аналюе возрастных спектров 
ценопоп}'ляций В. fruticosa вся совокупность ценопопуляций бьиа 
разделена на группы. При этом, на первом этапе разделение проводилось 
по их эколого-ценотической прщроченности, в результате чего вьщелены 
2 группы ценопопуляций: 1) ерниковые, 2) лесные. В основе дальнейшей 
дифференциации .этих групп леяагг характер возрастных спектров 
ценопоп}'ляций. 

4.1.1. Численность и возрастная структура ценопопуляций 
Betula fruticosa в ерниках 

Краткая характеристика условий обитания, в которых ч'чш'ывались 
плотность и возрастная сгрукт^'ра ценопоп}-ляций Betula froticosa в ерниках 
дана в таблице 1. 

В ерниковых ценопоп>'ляциях В. fruticosa характерной чертой 
является довольно высокая плотность - до 503 особей на 100 м". 
Наибольшая плотность ценопопулящгй, достигающаяся за счет большого 
числа .\юлодых особей и особей старого генеративного состояния, 
отмечена в ерниках к\'старничковых, приуроченных к южным каменистым 
склонам, и в ернике ивово-разнотравном. 

По характеру возрастного спектра среди ерниковых ценопоп>'ляций 
вьщелились 2 подгруппы - с мономодальными и бимодальными 
спектрами. 

Бимодальные спектры характерны для ерников, произрастающих в 
местооб1ггаш1ях с нарушенным почвенно-расгительньш покровом (Рис. 2), 
Один максимум приход1ггся на молодую часть спектра, а другой- на 
crapjTO. Первый максим)'м объясняется тем, что наиболее благоприятные 
условия для прорастания семян и роста всходов создаются на участках, где 
происходят нарушеши почвешю-растительного покрова и достаточная 
влажность почвы в понижениях днжро- и нанорельефа, которая 
обеспечивается за счет постепенного таяния многолетней мерзлоты. 
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Эколого-фнтоценотнческая характеристика ключевых участк 

№ 
п/п Ассоциации Местоположения, 

ЭКСП031ЩИЯ 
По'шы 

(по: Втору шин, 
Пигарева, 1996) 

№ 
п/п Ассоциации Местоположения, 

ЭКСП031ЩИЯ 
По'шы 

(по: Втору шин, 
Пигарева, 1996) 

Древесны 
(сомкнуто 
крон, сост 

1 Ерник кустарничковый Надпойменная 
терраса, Ю 

Горно-таежная 
щебнистая 

-

2 Ерник кустарничковый ПОЛОГШ! СКЛОН, Ю Лесолуговая -
3 [Ерник кустарничковый Плакор Дерново-глеевая 
4 Ерник кустарничковый П о л о г и й СКЛОН, С Торфяно-глеевая -
5 Ерник мелколистно-

рододендровый 
Еершина увала Дерново-таежная 

насьпценная 
-

6 Ерник ИВОБО-
разнотравный 

Пологий СКЛОН, С Песо-луговая -

7 Ерник голубтшо-
разнотрав1п.ш 

Надпойменная 
терраса, ЮВ 

Дерново-таежная -

8 Ерник голуби'шый Нижняя часть 
шлейфа, 3 

Дерново-глеевая -

9 Ерник пуинщевый Нижняя часть 
шлейфа 

Мерзлотно-таежно 
глеевая 

-

10 Ерник тимьяново-
кобрезисвый 

Остепненный 
СКЛОН, Ю 

Горно-остсш1ениая 
карбонатная 

-

11 Ерник дриадово-
кобрсзиевьш 

Остепненный 
СКЛОН, Ю З 

п -

12 Ерник дриадовый Остепненный 
СКЛОН, Ю З 

и -



g1 g2 g3 ss s 

Рис. 2. Возрастные спектры цеиопопуляций Betula fruticosa в нарушенных 
местообитаниях: 1 - ершш дриадовый; 2 - ерник кустарничковый (на южном 
каменистом склоне); 3 - ершж кустарничковый (на южном сютоне); 4 - ершпс 
голубично-разнотравный; 5 - ерник 1шово-разнофавньш; 6 - ершж 
мелколистнорододендроново-мохоБой. Обозначения возрастных состояшШ (j, im, v, 
gl,g2, g3, ss, s)-врис.]. 

j im V g1 g2 g3 ss s 

Рис. 3. Возрастные спектры цеиопопуляций Betula fruticosa в ненарушешшх 
местообртщиях: 1- ершж пунпщевый; 2 - ершж голубич1!ЫЙ; 3 -- ерник 
кустарничковый (равшща); 4 - ерник кустаршрковый (северный склон); 5 - ер}пж 
дриадово-кобрезиевый; б - ершж тимьжюво-кобрезиевый. Обозначения 
возрастных состоя5тй (j, im, v, gl,g2, g3, ss, S ) -B рис.1. 
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в нснарзшенных ценозах возрастные спектры одновершинные, 
правосторонние (Рис. 3), 

Почти во всех ерниковых ценопопуляциях абсолютный максим)м 
приходится на старое генеративное состояние, в редких сл\"чаях- на 
зрелое генеративное или субсенильное состояние. Это отражает 
биологическую особеиносгь вида: больш^та продолжительность жизни за 
счет сильно растян}того генеративного периода. 

По классификации, разработанной А.А. Урановым и О.В. Смирновой 
(1969), ценопопуляция в ернике дриадовом относится к нормальным 
люлодым, ернике тимьяново-кобрезневол! - pei-рсссивным, ернике 
дриадово-кобрезиевом - стареющим нормальным, а остальные - зрелым 
нормальным. 

4.1.2. Численность и возрастная структура цепопопу.чяций 
Betulafruticosa в лиственничных лесах 

Краткая характеристика з'словий обитания, в которых уштывались 
плотность и возрастная структура ценопопл'ляций Betula frulicosa в 
лиственничниках дана в таблице 2. 

Плотность цеиопоп}'ляций В. fruticosa в лиственничниках колеблется 
от 11 до 240 особей на 100 м .̂ Наибольшая гшотность отмечена в 
лиственничнике разнотравном. Число особей березы в лиственничниковых 
ценопопуляциях находится в зависилюсти от сомкнутости крон и от 
состава и степени покрытия поверхности почвы люховым покровом. 

Возрастные спектры ценопопуляций В. fruticosa в лиственничных 
лесах в основном правосторонние. Исключением является ценопощ ляция 
в лиственничнике разнотравно-моховом, которую можно рассматривать 
как молодую, поскольку в ней большой процент ювенильных особей 
определяет левосторонний cneKip (Рис. 4). 

Ценопоп>'ляции В. fruticosa в лиственничниках редкопокровных 
испытывают сильнуто антропогенную нагрузку и возрастной состав 
представлен в основном стареющими особями (Рис. 5). Такие 
ценопопуляций мы относим к регрессивным. Остальные ценопопуляций В. 
fruticosa в лиственничниках относятся к зрелым нормальным. 

Обобщенной хараетеристикой дина.\1нческн равновесного состояинч 
ценопопуляций является базовый спектр. 

Базовый спектр для ценопопуляций В. fruticosa полночленный, 
мономодальньп! и имеет абсолютньга максш1ум на старом генеративном 
состоянии (Рис. 6). Наиболее полно базовому спектру соответствуют 
спектры цснопопл'ляций в ерниках ненарушенных местообитаний. 

Полночлен1юегь возрастных спектров, также как и соответствие их 
базовому, является индикатором устойчивости сообществ. 
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Эколого-фитоценотическая характеристика ключевых участко 

п/п 
Ассоциации Местоположения, 

Экспозиция 
Почвы 

(по: Вторушин, 
Пигарева, 1996) 

Х 

п/п 
Ассоциации Местоположения, 

Экспозиция 
Почвы 

(по: Вторушин, 
Пигарева, 1996) 

Древесный 
(сомкнутос 
крои, соста 

1 Лиственничник разно-
гравный с осиной 

Верхняя часть 
склона, Ю 

Горно-остепнен-
ная карбонатная 

0,5 
бЛ40с 

2 Лиственничник 
разнотравный 

Верхняя часть по
логого склона, С 

Лесо-луговая 0,1-0,2 
ЮЛ 

3 Лиственничник 
разнотравно-моховой 

Надпойменная 
геррасса 

Дерново-мерзло-
гно-глеевая 

0,2-0,3 
ЮЛ 

4 Л1гственничник мелко-
лшстнорододендроново-
моховой 

Надпойменная 
герраса, С 

Мерзлотно-таеж-
ная поверхностно-
ожелезненная 

0,1-0,2 
ЮЛ 

5 Лиственничник моховой Крутой склон, СЗ Горно-таежная ' 
щебнистая 

0,1 
ЮЛ 

6 Лиственичник моховой Ложбина между 
увалами 

Таежно-мерзлотно-
глеевая 

0,1 
ЮЛ 

7 Лиственничник 
редкопокровный 

У дороги Дерново-подзо
листые-

0,2 
ЮЛ 

8 Лиственничник 
редкопокровный 

Нижняя часть кру
того склона возле 
села 

t( 0,4 
9Л+Б+0С 

*Ассоциация 1-4, 6-8 - лиственничники с подлеском Betula fruticosa 
Ассоциация 5 - лиственничники с подлеском из Betula fruticosa и Rliododendron 



j im V g1 g2 g3 ss s 

Рис. 4. Возрастные спектры денопопуляций Betula fruticosa в естественных 
лиственшиных лесах; 1- листве1шичник разнотравно-itoxoBoii; 2 - лисгеенничшж 
моховой; 3 - листвешшчннж даурскорододендроново-моховой; 4 - листвешпрпжк 
мелколистаорододендроново-моховой; 5 - листвешп^^пшк разнотравный; б -
лпствешпиннк разнотравный с осиной. Обозначезшя возрастных состоявш (j, im, 
V, gl, g2, g3, ss, s) - в рис. 1. 

Рис. 5. Возрастные спектры ценонопулинш Betula fruticosa в нарушенных 
листвешп-иных лесах: 1 - лиственничтпс дриадово-кобрезиевый; 2 -
листвещциник ти^fянoвo-кoбpeзиeвый. Обозначения возрастных состояптй (j, im, 
V, gl, g2, g3, ss, s) - в рнс. 1. 
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Рис. 6, Базовый спектр ценопопуляиий Betula fhiticosa Обозначен 
состояний (j. пп. V, gl, g2, g3, ss, s) - в Ри:. 1. 
Условные обозначения: 

в е - базовый спегар; У j | } 9 - зота базовог 



Полночленными является иенопотляцни в ерниках - тшииево.м, 
дрпадовом, кустарннчковом (на южном каменистом склоне), ивово-
разног1)авном, мелколистнорододендроново.м; лиственничшпсах 
разнотравно-.моховом, моховом, да}рскорододендроновом. 

Сбаланс1фованные ценопотмяции, являющиеся практ1Р{ески 
неизменными, согласно Урагюв}' н С.\п!риовой называются 
дефинитивными. Из числа из\'ченных нами ценополуляцпй все, за 
исключением регрессивных, относятся к дсфгапггнвным. 

4.2. Семенная прод>'ктивность 
Поскольку у Betula fruticosa семенное возобновление является 

основным способом ca^юпoддepжaнIи, выяснение его особенностей 
необходн.лю длл понимания механнзлюв, рег>'лируюшнх численность 
ценопот^ляций вида. 

Учеты семенной продуктивности проводились по методике, 
разработанной И.В. Ваннагпй (1973, 1974), в наиболее распространенных в 
районе исследования психрофнтных сообществах - ернике 
мелколистнорододендроновом, ершосе ивово-разкотравном и 
лиственничнике разнотравном. Кроме того, для оценки уровня семенной 
продуктивности в криоксерофитном сообществе взята ценопоп>'ляция в 
ертпсе тимьяново-кобрезиевом. 

Исследования показали, что варыфованпе среднего числа семяпочек 
(115,2-140,3) и семян (107,1-128,2) в одной сережке, а также среднего 
числа осей (2,2-5,2), имеющих женсюк сереж1си, в ерниках и 
лиственничнике не велико. Значительные различия наблюдаются в 
кол1иестве женских сережек на одну ось. Так, в ерниках оно составляет от 
13,4 до 18,4 штлк, а в лиственшетнпке разнотравном - 4,1. В результате, 
реальная семенная прод\'ктивность в лиственничнике (966 шт.) почти в 5 
раз меньше, чем в ерниках мелколистнорододендроновом (4964,7 шт.) н 
ивово-разнотравном (4161,9 шт.), а в сравнении с ерником тимьяново-
кобрезпевым (12266,2 шт.) - в 12 раз. С рютом колебаний числа 
генеративных особей в ценопоплляциях установлено, что самая высокая 
урожайность семян в ернике мелколистнорододендроновом - 57,7 .млн. 
шт./га, а самая низкая - в лиственничнике, состав.ляющая 6,1 млн. шт./га. 

Разлн^гные эколого-ценотические условия оказывают влияние также н 
на всхожесть свежесобранных се.мян. Всхожесть семян, взятых в ернике 
разнотравгюм, составила 13,9 %, а в .лиственничнике разнотравном - 1,3 %. 

Глава 5. Эколого-нснотпческни опгпмулг и жизненная стратегия 
Betula fruticosa на Вптпмском плоскогорье 

Для понимания структурно-функциональных особенностей 
фетоиенотических систем, их развтгня и устойчивости необходима оценка 
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состояния ввда ценозообразователя в сообществе, определенпе его 
экологических и фитоценотических потенций и стратегии. 

Для вьывления экологического и фитоценотического оптимумов В. 
fruticosa, определяющими кргггериями нами бьши приняты мощность 
особей (по высоте особей, диаметру основания куста, чнсл>' живых 
скелетных осей) и плотность ценопопл'ляций. 

При сопоставлении данных }'чнтывались максимальные значения 
признаков. Так, максимальная мощность особей была отмечена в 
сообществах на вершине и верхней части склона. Следовательно, к этим 
местообитаниям прщрочен эколопгческин оптимум вида. 

Фитоценотический оптимум достигается в иных условиях, чем 
экологический. Верхние части склонов обычно заняты .лесной 
растительностью, которая снижает освещенность нижних ярусов, В 
результате, плотность ценопоп>'ляций В. fruticosa здесь минимальная. В 
нижних частях склонов и в депрессиях, вследствие обильного увлажнения, 
плотность ценопоп}'ляций также мгшимальна. Максимальная п.лотность 
наблюдается в средней части склона. 

Таким образом, у В. fmticosa наблюдается несовпадение 
экологического и фитоценотического оптимумов. 

Сгратегню вида огфеделяют его свойства, т.е. его экологические и 
фитоценотические потенщщ и реальная позгщия в сообществе. По своим 
потенциям (стабильность жизненной фор.\£Ы, большая продолжительность 
онтогенеза, длгггельность удержания конкретной гшощади в пределах 
ценоза, высокая плотность и стабгшьность ценопоп^лящш) В. fruticosa 
характеризуется как конкурегггный ввд. Однако, реализация ее потенций 
ограштчивается эколого-ценотическими условиями, В результате, на 
BirrHMCKOM плоскогорье Bctula fruticosa формирует два Tirna стратегий, В 
лесах она является фитоценотическим патпснтом, а в ерниках-
ф1ггоценотическим виолентолг. Патиенгность проявляется в усто№»1вости 
ценопопз'ляций В. fruticosa в сообществах с более сильным 
эдификатором - Larixgmelinii, Внолентность прояв,ляется у В. fruticosa в ее 
способности к до.\1ин1фОБан1по в сравнительно неблагоприятных для нее 
условиях, 

Глава 6. Эгсологнческая оценка состояния ерников Внтпмского 
плоскогорья н вопросы их охраны. 

Ерники, наряду с лиственничными лесами, в зоне сплошного 
распространения многолетней мерзлоты шмеют большое экологическое 
значение, поскольку сохраняют ее от интенсивного таяния. Поэтому, даже 
при небольших нарушениях, а тем более при их сведен1И1, нарушается 
гидрологический режим поверхностного и грунтового стоков, происходит 
эрозия почвы, прояв;1яются различного рода геокриологические явления 
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(морозобойное растрескивание, солпфлюкция, ny^ienne, переувлажнение 
пониженных элементов рельефа). 

На Витимском плоскогорье характер антропогенного воздействия на 
к>старнпков\то растительность проявляется в следуюнпк направлениях: 
полное сведение их, вылап-анис, скашивание, воздействие вездеходного 
транспорта и выпас скота. 

По характеру и степеип все виды воздействий на ерники можно 
под1)азделить на полностью их разрушающие (золотодобьиа, вьиа1гание с 
последующей распашкой), временно нарушающие (скашивание, 
эпизодическое выжигание, воздействие вездеходного транспорта), 
вызывающие деструктгшные тенденщ1и (вьшас скота). 

Однако, на Вттшском плоскогорье площади, на которых пронсход1гг 
нарушение рассматриваемых сообществ сравнт-ельно невелики. 

На основе категориальных шкал фитоценозов, подлежапак охране 
(Стойко, 1982, 1983; Шилов, 1982) среди ерников района исследований 
предлагаются к охране ерники кустаршиковые, имеющие значение для 
стабилизации природных (в данном слу^ше криогенных) процессов, а также 
ернию! дриадовые и кобрезиевые, которые являются редкими н наиболее 
специфическнлп! сообществами среди ерников Витимского плоскогорья. 

Выводы 
1. Betula fruticosa Pall, на Витимском плоскогорье формгфует 

сообщества - ерники, а таюке является характерным э.лементом подлеска 
лиственничных лесов. Ерники имеют существенное 
лавдшафтообразутощее значение в Северном Забайкалье. По всей 
изученной территории распространены ерники кустарюгчковые, 
разнотравные, зeлeнo^юшныe и осоковые. Ерипки кочкарные и 
редкопокровные встречаются в северной части Витимского плоскогорья. 
Ерники кобрезиевые и дриадовые встречены только на долочштовых 
.холмах в окрестностях п. Багдарин. 

Среди лиственничных лесов с подлеском из Betula fruticosa ш1фоко 
распространены .листвениичнию! кусгарничковые и менее-
лиственничники разнотравные. Лиственничники люховые и 
редкопокровные имеют ограниченное распространение. 

2. В. fruticosa имеет одну жпзнешсую форму - геоксильный 
вегетативно непо.лвижный куст, формнрутощийся к кониу виргинильного 
возрастного состояния, 

В онтогенезе Betula fruticosa вьщелено 10 возрастных состояний, 
соответствующих 4 периодам жизненного цикла. Тип онтогенеза -
завершенный с длительным генеративным периодом, имеющий 3 пути 
развития: 1-ый путь - завершенный, гюлночленный; 2-ой путь -
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завершенный, неполночленный и З-ий п)ть - завершенный, 
нсполночленный, ускоренный. 

В неблагоприятных эколого-ценотических условиях развиваются 
особи с низким ч-ровнем жизненности, которые, начиная с имматурного 
или в1фгннильного возрастного состояния, переходят в квазисенильное. 

3. В качестве регулятора численности, возрастной структуры 
ценопопуляций Betula fruticosa и ее семенной проду'ктивности выст)'пают 
экологические и фнтоценотические условия. В ерниках характер 
возрастных спектров в большей степени зависит от эколопгческих 
условий, тогда как в лиственничниках возрастной состав ценопоп>-ляций В. 
fruticosa находится в зависимости как от экологических условий, так и от 
древесного яруса. 

4. Плотность ценопопуляций В. fniticosa в ерниках довольно высокая, 
а в большииаве лиственничников - небольшая. По характеру возрастных 
спектров в ерниках ценопопуляций разл1гчаются на мономодальные и 
бимодальные. Возрастные спектры в лнственшгчниках в основном 
мономодальные правосторонние. Большинство epHHKOBbLx ценопопуляций 
относятся к нордшльным, от молодых до CTHpbLx. Большинство 
ценопоп}'ляцнй в лиственничниках - зрелые нормальные, кроме 
ценопопуляций нарушенных лиственничников, которые относятся к 
регрессивнььм. Семенная продуктивность и лабораторная всхожесть семян 
Betula fruticosa в ерниках выше, чем в лиственничниках. 

Почти все изученные ценопопуляций Betula fruticosa, за исключением 
ценопопуляций сообществ, подверженных антропогенному воздействшо, -
дефинипшные. 

5. Установлено несовпадение экологического н фнтоценотического 
оптимумов В. fruticosa и ее ценопопуляций. Наиболее благоприятньтп! для 
особей являются местообиташш, приуроченные к вершинам и верхним 
частям склонов. Фитоценотический оптимутм ценопопуляций проявляется в 
местообтганиях, приуроченных к средней части склонов. 

По своим потенциям В. fruticosa - конкурентный вид, однако, в 
различных эколого-ценотических условиях на ^нтимском плоскогорье ее 
позищш различны, что наход1гг отражение в форм1фовании здесь двух 
типов стратегий. В лесных сообществах она является фитоценотический 
патиентом, а в ерниках - фитоценотическим виолентом. 

6. Экологическая пластичность вида благоприятствовала усиленшо 
его роли Б растительном покрове региона. Это обеспечршо большое 
ландшафтообразутощее значение В. fruticosa на Втимском плоскогорье и 
широкое распространения в лесах Северного Забайкалья. 

7. Ерники на Витимском плоскогорье подвержены следующим видам 
антропогенных воздействий: полностью их разрушающие, временно 
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нарушающие, вызывающие деструктивные тенденции. К охране 
предлагаются ерники кустарнинковые, имеющие значение для 
стабилизации пргфодных процессов, а также ернию! дрпадовые н 
кобрезиевые, как редюге и наиболее специфичесиге сообщества среди 
ерников Вптимского плоскогорья. 
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