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СТРУКТУРА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ VACCINIUM VITIS-IDAEA (ERICACEAE) В 

СВЕТЛОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ ИКАТСКОГО ХРЕБТА (СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)  
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Изучены экологические особенности, онтогенетическая структура и продуктивность Vaccinium vitis-

idaea L. в светлохвойных лесах Икатского хребта. В районе исследований вид доминирует в травяно-

кустарничковом ярусе в условиях полуоткрытых пространств и светлых лесов с режимом увлажнения от 

влажно-лесолугового до сыровато-лесолугового, на кислых почвах бедных азотом. Эффективность освоения 

экологического пространства низкая – от 10 до 32 %. Отмечено, что во всех ценопопуляциях онтогенетические 

спектры левосторонние с максимумом на растениях виргинильного онтогенетического состояния (34–46 %). 

По критерию «дельта–омега» большинство ценопопуляций относится к молодым. Установлена 

положительная связь доли участия в составе ценопопуляций растений прегенеративного и молодого 

генеративного состояний с уровнем увлажнения почвы (r = 0.57–0.82) и доли участия растений 

средневозрастного генеративного и постгенеративного состояний – с солевым режимом почв (r = 0.54–0.62). 

Плотность парциальных кустов V. vitis-idaeа варьировала от 280 экз./м2 в сосняке брусничном до 778 экз./м2 

в лиственничнике багульниково-брусничном. Наиболее продуктивные ценопопуляции выявлены в бассейне 

р. Чилир (запас надземной фитомассы 273–289 г/м2). Широкий диапазон изменчивости обнаружен для 

высоты парциальных кустов V. vitis-idaea и площади листовой пластинки (коэффициент вариации  35–39 %). 

Значимое влияние на высоту растений, ширину и площадь листьев оказывают влажность, солевой режим и 

кислотность почвы, а также освещенность (r = 0.58–0.69). Длина листьев зависит от солевого режима почв и 

освещенности (r = 0.63–0.64). Показано, что в условиях Северного Прибайкалья изменение влажности, 

солевого режима, кислотности почвы и освещенности (на один балл экологической шкалы) может приводить 

к изменению плотности ценопопуляции в 1.2–2.3 раза, высоты растений в 1.4–1.8 раза, площади листа в 1.6–

1.9 раза.  
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