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Ресурсы ягодных кустарничков... Лесное хозяйство
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Проанализированы биологические ресурсы дикорастущих ягодных кустарничков еловых насаждений 
мшистой группы типов леса в условиях Североуральской среднегорной лесорастительной провинции. 
Исследование проводилось на территории Карпинского лесничества Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области. Выявлено, что среди ягодных кустарничков преобладают 2 вида. Это черника 
обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) и брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.). Установле-
но, что практический интерес для организации заготовок черники обыкновенной представляют средне-
полнотные спелые и перестойные насаждения. В таких насаждениях показатель надземной фитомассы 
черники в абсолютно сухом состоянии может достигать 494,3 кг/га, а урожай ягод — 175,3 кг/га в 
свежесобранном виде. При снижении полноты древостоя происходит разрастание травянистых видов и 
снижение фитомассы ягодных кустарничков до 82,9 кг/га в абсолютно сухом состоянии. Выявлено, что 
в живом напочвенном покрове молодняков и средневозрастных насаждений преобладают травянистые 
растения, которые угнетают ягодные кустарнички. По этой причине черника начинает плодоносить 
только в насаждениях 4 класса возраста. Установлено, что брусника обыкновенная встречается практи-
чески во всех насаждениях, но не образует густых зарослей и продуцирует незначительное количество 
плодов. Ее показатель надземной фитомассы в абсолютно сухом состоянии варьирует от 3,7 до 86,1 
кг/га, а урожай ягод не превышает 1,5 кг/га в свежесобранном виде. Представленные данные надзем-
ной фитомассы и урожайности ягодных кустарничков могут быть использованы при планировании и 
организации заготовок дикорастущих ягод на территории Североуральской среднегорной лесорасти-
тельной провинции.
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В 90-е гг. XX в. промышленные заготовки 
дикорастущих ягод в Российской Федера-

ции находились в упадке. Система потреби-
тельской коопераций, на долю которой прихо-
дилось более 70 % среднегодового сбора, была 
полностью разрушена [1]. В новых рыночных 
условиях заготовки производились стихийно, 
бесконтрольно и в незначительных масштабах. 
С начала 2000-х гг. рынок дикоросов в России 
снова начал развиваться. В настоящее время 
промышленный сбор дикорастущих лесных 
ягод активно производится на территории Се-
веро-Западного и Центрального федеральных 
округов, где ежегодно заготавливается около  
60 тыс. т ягод. Данная отрасль также достаточ-
но развита в Сибири, где среднегодовой сбор 
составляет 11,2 тыс. т [2, 3].

На Урале, в частности в Свердловской об-
ласти, промышленная заготовка дикоросов 
практически не производится. В то же время 
значительных ресурсный потенциал этого реги-
она не вызывает сомнений. Согласно оценкам 
сотрудников Уральской государственного лесо-

технического университета, в лесах Свердловс-
кой области ежегодно продуцируется не менее 
7 млн т дикорастущих плодов и ягод [4]. Одной 
из проблем, препятствующих реализации это-
го потенциала, является недостаток сведений о 
биологических и эксплуатационных запасах ди-
коросов. В Свердловской области проводились 
исследования влияния минеральных удобрений 
на урожайность клюквы [5], изучалось влияние 
осушительной мелиорации на живой напоч-
венный покров (ЖНП), в частности на ягодные 
кустарнички [6]. Существуют немногочислен-
ные исследования ресурсов дикорастущих ягод, 
которые проводили на территории подзоны юж-
ной тайги. Установлено, что урожайность ягод 
черники в сосняках черничных Ирбитского, 
Талицкого, Туринского и Слободо-Туринского 
районов составляет 37...60 кг/га [7]. Площадь 
черничников юго-западной части области — 
61 695 га, их средняя урожайность 11 кг/га [8]. 
Таким образом, в изучении нуждаются ресурсы 
дикорастущих ягод в подзонах средней и север-
ной тайги Свердловской области. 
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Объекты и методы

Исследование проводилось методом пробных 
площадей (ПП) в соответствии с общеприняты-
ми методиками и существующими стандартами 
[9, 10]. Для изучения ЖНП на каждой ПП закла-
дывали учетные площадки квадратной формы 
размером 0,5 × 0,5 м. Учетные площадки разме-
щали по диагональным ходовым линиям через 
равные расстояния. На учетных площадках все 
растения срезали на уровне поверхности поч-
вы. Затем их сортировали по видам и взвеши-
вали в свежесобранном состоянии. От каждого 
вида отбирали навеску, которую высушивали в 
сушильном шкафу при температуре 105 °С до 
абсолютно сухого состояния [11]. 

Для определения необходимого количества 
учетных площадок использовали формулу

n = Cv
2/Pv

2, 
где n — количество учетных площадок, шт.;

Cv — коэффициент изменчивости, %;
Pv — точность определения средней вели-

чины, %. 
Принятая точность исследования — 10 %. 
Учет урожая ягод так же проводили на учет-

ных площадках, количество которых устанав-
ливали в соответствии с требованиями обеспе-
чения требуемой точности. Внутри площадок 
ягоды пересчитывали, собирали и взвешивали. 
Массу неспелых и поврежденных плодов вы-
числяли путем перемножения их количества на 
среднюю массу спелых ягод данного вида в ус-
ловиях изучаемой ПП [12]. 

Исследование проводили с 2014 по 2016 гг. 
на территории Кытлымского участкового лес-
ничества Карпинского административного 
района Свердловской области. Место иссле-
дования характеризуется среднегорным рель-
ефом с многочисленными горными хребтами. 
Высота некоторых вершин превышает 1500 м 
над уровнем моря [13]. Согласно лесорасти-
тельному районированию Колесникова с соавт., 
данная территория относится к Североураль-
ской среднегорной провинции северотаежного 
округа [14]. Для изучения были выбраны ель-
ники мшистой группы типов леса, поскольку 
для района исследования насаждения данной 
группы являются преобладающими. В гра-
ницах Кытлымского участкового лесничест-
ва ельники мшистой группы произрастают на 
площади 41 569 га, что составляет 15,6 % об-
щей площади лесного фонда. Особое внима-
ние уделяли вторичным насаждениям, не до-
стигшим возраста спелости, поскольку лесной 
фонд длительное время подвергался активным 
сплошнолесосечным рубкам. По данным пос-

леднего лесоустройства, проводимого в 1998 г., 
в составе лесного фонда Кытлымского учас-
ткового лесничества насаждения 1–4 классов 
возраста занимают 34 %. В настоящее время их 
доля сильно увеличилась. При этом рубки про-
водились в насаждениях, наиболее доступных 
в транспортном отношении, а следовательно, 
наиболее привлекательных для заготовок дико-
росов. Всего было заложено 9 ПП, из них 3 — в 
спелых и перестойных девственных насаждени-
ях, 6 — в насаждениях, не достигших возраста 
спелости. Вторичные насаждения были сфор-
мированы после сплошнолесосечной рубки, 
выполненной в зимний период. На валке дере-
вьев применяли ручные бензомоторные пилы, а 
при трелевке древесины гусеничные трактора. 
Отчистку лесосек осуществляет путем укладки 
порубочных остатков на волока. Все вырубки 
были оставлены под естественное заращивание. 
Рубки ухода в сформировавшихся насаждениях  
не проводились. 

Результаты и обсуждение
Таксационная характеристика насаждений при-
ведена в табл. 1. ПП 13/16, 8/16 и 19/16 пред-
ставлены молодняками 1 класса возраста, ПП 
15/16 и 9/16 — средневозрастными насаждени-
ями, 1/14 — приспевающими, а ПП 14/14, 8/14 и 
7/16 заложены в спелых и перестойных насаж-
дениях. ПП 8/14 и 14/14 близки по составу, но 
имеют различные относительные полноты (0,6 
и 0,7 соответственно). ПП 7/16 была заложена 
в самом старшем из рассматриваемых насажде-
ний, с частично разваливающимся древостоем. 
Полнота древостоя на ПП 7/16 — 0,5. 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 
в ЖНП всех вторичных насаждений ельника 
мшистого преобладает травостой. Доля тра-
вянистых видов в общей фитомассе ЖНП ко-
леблется от 42,5 % (ПП 1/14) до 89,9 % (ПП 
15/16). В молодняках наблюдается наиболь-
шее разрастание травянистых растений, сре-
ди которых преобладает кипрей узколистный 
(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop). Фитомас-
са травянистых видов в молодняках достигает  
1839,4 кг/га (ПП 8/16) в абсолютно сухом со-
стоянии. С увеличением давности рубки, раз-
вивающийся древостой затеняет подпологовое 
пространство, что приводит к снижению фи-
томассы травянистых растений. Мхи развиты 
слабо, их фитомасса после сплошнолесосечных 
рубок в абсолютно сухом состоянии варьирует 
от 46,8 кг/га (ПП 15/16) до 306,0 кг/га (ПП 1/14). 
Связи между возрастом насаждений и фитомас-
сой ягодных кустарничков не выявлено. 

Согласно данным табл. 3, в спелых и пере-
стойных насаждениях ельника мшистого фи-
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Т а б л и ц а  1
Таксационные характеристики насаждений пробных площадей 

The taxation data of  plantation plots

ПП Возраст, лет Состав Средняя 
высота, м

Средний диаметр, 
см

Класс 
бонитета Полнота Запас, 

м3/га

13/16 7 5Б3Е2П+Ив, Ос 1,8 1,7 IV 0,7 12

8/16 16 3Б3Е2П1Ос1К 2,2 4,0 IV 0,7 24

19/16 18 4Б3Е2Ив1П1Ос 3,1 5,8 IV 0,7 36

15/16 43 4Е2П1К3Б 7,0 13,9 V 0,6 38

9/16 58 5Б3К1С1Е+Ос, Л 12,2 18,2 IV 0,7 73

1/14 86 6Е3Б1П+К, С, Ос 17,4 19,7 III 0,7 204

14/14 166 4Е3П2К1Б 17,5 23,3 V 0,7 211

8/14 126 4Е3П2К1Б+С 24,2 21,0 IV 0,6 232

7/16 198 7Е2К1П+Б 18,0 26,6 V 0,5 202

Т а б л и ц а  2
Надземная фитомасса ЖНП на вырубках и в молодняках мшистой группы типов леса  

в абсолютно сухом состоянии, в числителе — кг/га, в знаменателе — % 
The aboveground phytomass of forest live cover (FLC) on  cutover areas and in the young group of mossy forest types in a 

completely dry state, numerator — kg / ha, denominator — % 

ПП
Кустарнички Травянистые Хвощи, папоротники  

и плауновидные Мхи Итого
Всего В том числе ягодные Всего В том числе ягодные

13/16 51,9
3,2

48,7
3,0

1299,3
80,7

21,9
1,4

156,0
9,7

102,9
6,4

1610,1
100

8/16 252,7
10,9

235,5
10,1

1839,4
79,1

43,5
1,9

4,8
0,2

227,2
9,8

2324,1
100

19/16 9,8
1,0

9,6
1,0

572,4
59,7

4,1
0,4

261,4
27,3

115,3
12,0

958,9
100

15/16 36,8
3,3

36,8
3,3

989,1
89,9

16,7
1,5

27,6
2,5

46,8
4,3

1100,3
100

9/16 115,7
16,5

114,2
16,3

308,9
44,1

12,7
1,8

134,3
19,2

141,2
20,2

700,1
100

1/14 47,0
6,0

45,0
5,7

335,7
42,5

7,8
1,0

100,4
12,7

306,0
38,8

789,1
100

Т а б л и ц а  3
Надземная фитомасса ЖНП спелых и перестойных насаждений мшистой  

группы типов леса, в числителе — кг/га, в знаменателе — % 
The aboveground phytomass of FLC in the  ripe and overripe forests of moss forest types, numerator — kg / ha, denominator — % 

ПП
Кустарнички Травянистые Хвощи, папоротники  

и плауновидные Мхи Итого
Всего В том числе ягодные Всего В том числе ягодные

14/14 212,5
30,4

203,7
29,2

189,1
27,1

14,7
2,1

87,1
12,5

210,0
30,1

698,7
100

8/14 536,4
65,5

521,2
63,7

64,7
7,9

2,7
0,3

25,6
3,1

192,0
23,5

818,7
100

7/16 87,1
8,8

82,8
8,4

664,2
68,8

16,8
1,7

40,2
4,1

181,2
18,3

989,5
100
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томасса ягодных кустарничков в отдельных 
случаях на много выше, чем в насаждениях, не 
достигших возраста спелости. При этом зна-
чительно различаются ЖНП в насаждениях с 
разными показателями полноты древостоя. При 
полноте 0,5 преобладают травянистые растения 
(ПП 7/16), их надземная фитомасса в абсолют-
но сухом состоянии достигает 664,2 кг/га, что 
составляет 68,8 % всей фитомассы ЖНП дан-
ного насаждения. Наибольшим развитием ягод-
ных кустарничков характеризуется ПП 8/14 с 
относительной полнотой древостоя 0,6. В дан-

ном насаждении фитомасса кустарничков в аб-
солютно сухом состоянии достигает 536,4 кг/га, 
что составляет 65,5 % общей фитомассы ЖНП. 
В условиях ПП 14/14 при полноте древостоя 
0,7 заросли кустарничков менее развиты. Их 
фитомасса в абсолютно сухом состоянии —  
212,5 кг/га (30,4 % от фитомассы ЖНП).

В табл. 4 приводятся сведения о надземной 
фитомассе ягодных кустарничков. В ельнике 
мшистом распространенными видами являют-
ся черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus 
L.) и брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-

Т а б л и ц а  4
Надземная фитомасса ягодных кустарничков в абсолютно сухом состоянии  

в насаждениях мшистой группы типов леса, сформированных после  
сплошнолесосечной рубки, в числителе — кг/га, в знаменателе — % 

The aboveground phytomass of berry bushes in a completely dry  plantations in mossy forest type group formed after 
clear-cutting, numerator — kg / ha, denominator — %

ПП
Вид

Итого
Брусника обыкновенная Черника обыкновенная Голубика обыкновенная

13/16 5,4
11,1

43,3
88,9 – 48,7

100

8/16 19,3
8,2

216,2
91,8 – 235,5

100

19/16 – 9,6
100 – 9,6

100

15/16 13,5
36,7

23,4
63,3 – 36,8

100

9/16 43,4
38,0

66,2
58,0

4,6
4,0

114,2
100

1/14 3,7
8,0

41,3
92,0 – 45,0

100

14/14 86,1
31,3

188,7
68,7

– 274,8
100

8/14 26,9
5,2

494,3
94,8

– 521,2
100

7/16 58,8
70,9

24,1
29,1

– 82,9
100

Т а б л и ц а  5
Урожайность ягод в свежесобранном виде, кг/га 

Yields in the freshly harvested form of berries, kg / ha

ПП
Вид

Итого
Брусника обыкновенная Черника обыкновенная

9/16 1,5 0,8 2,3

1/14 0 26,4 26,4

14/14 0 48,7 48,75

8/14 0 175,3 175,3
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idaea L.). Голубика обыкновенная (Vaccinium 
uliginosum L.) зафиксирована только на ПП 
19/16, где показатель ее надземной фитомас-
сы в абсолютно сухом состоянии составляет 
4,6 кг/га. Распространение брусники носит 
спорадический характер. Данный вид присутс-
твует практически во всех насаждениях, не 
образуя густых зарослей. Кроме того, данные 
табл. 5 свидетельствуют о том, что брусника 
практически не плодоносит. Следовательно, с 
эксплуатационной точки зрения данный вид не 
представляет интереса. Вероятнее всего, сла-
бое развитие брусники связано с недостатком 
освещенности. После вырубки древостоя зате-
няющее действие оказывает травостой, а после 
смыкания крон древостоя — древесный полог.

Наибольшими биологическими запасами ха-
рактеризуется черника обыкновенная. Ее пока-
затель надземной фитомассы в различных на-
саждениях ельника мшистого варьирует от 9,6 
до 494,3 кг/га в абсолютно сухом состоянии. 

В молодняках и средневозрастных насажде-
ниях ельника мшистого черника практически 
не продуцирует ягод. Активное плодоноше-
ние было зафиксировано в спелых и перестой-
ных, а так же в приспевающих насаждениях. 
Наибольшей урожайностью — 175,3 кг/га —  
характеризуется спелое насаждение с пол-
нотой 0,6. Учитывая имеющиеся сведения о 
средней урожайности промысловых зарослей 
черники в других регионах (в Челябинской 
области: 130...200 кг/га, в Западной Сибири  
95...200 кг/га [4]), обследованные нами заросли 
черники можно рассматривать как высокопро-
дуктивные и эксплуатационно-привлекатель-
ные.

Следует отметить различия в соотношениях 
надземной фитомассы и урожайности зарос-
лей черники. Наибольшей продуктивностью 
характеризуются черничники в приспевающем 
насаждении (ПП 1/14): на 1 кг надземной фи-
томассы в абсолютно сухом состоянии прихо-
дится 640 г ягод. Урожайность плодоносящих 
зарослей черники в спелых и перестойных на-
саждениях — 260...350 г ягод на 1 кг надзем-
ной фитомассы в абсолютно сухом состоянии. 
Известно, что у побегов черники старше 10 лет 
продуктивность снижается до полного исчезно-
вения плодоношения к 14–16 годам [15]. Мож-
но предположить, что это связано с возрастом 
побегов черники, которые в спелых насаждени-
ях старше, чем в приспевающих. 

Выводы
1. Спелые и перестойные среднеполнотные 

насаждения ельника мшистого обладают экс-
плуатационно-привлекательными зарослями 

черники обыкновенной. Их урожайность может 
достигать 175,3 кг/га при надземной фитомассе 
в абсолютно сухом состоянии 494,3 кг/га. Про-
чие виды ягодных кустарничков не представ-
ляют практического интереса для организации 
заготовок.

2. Отношение урожая ягод к надземной фи-
томассе плодоносящих зарослей черники в при-
спевающих насаждениях в два раза выше, чем в 
спелых и перестойных. 

3. В ЖНП насаждений мшистой группы ти-
пов леса, не достигших возраста спелости, пре-
обладает травостой, доля которого варьирует в 
пределах 44,1...89,9 % общей надземной фито-
массы ЖНП. Ягодные кустарнички угнетаются 
травянистыми растениями, но, несмотря на это, 
сохраняют значительную фитомассу.

4. Заросли черники в молодняках и средне-
возрастных насаждениях ельника мшистого не 
представляют эксплуатационного интереса в 
связи с отсутствием плодоношения при доста-
точно большой фитомассе. 

5. В насаждениях ельника мшистого при 
улучшении условий освещенности вследствие 
снижения полноты древостоя наблюдается ак-
тивное разрастание травянистой растительнос-
ти, угнетающей ягодные кустарнички.
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resourses oF Berry shruBs in Mossy sPruCe Forests oF the  
northern urAl MiDDle MountAins Forest ProVinCe

S.V. Zalesov, I.A. Panin
Federal State budgetary educational institution of higher education «Ural State Forest Engineering University», 620100, Russia, 
Ekaterinburg, Sibirskiy Trakt Street 37

igorpanin1993@yandex.ru

The research has been carried out on the territory of the Karpinsky forestry district of the  forestry management department  
in the  Sverdlovsk region of Russian Federation. The study analyzed biological resourses of wild growing berry shrubs 
in mossy spruce forest type. The research revealed that bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and cowberry (Vaccinium vitis-
idaea L.) are predominant among berry shrubs. The middle-density mature and overmature forests are of practical interest 
for harvesting bilberry. The amount of bilberry epiterranean biomass in absolutely dry condition may reach 494,3 kg/ha, 
its crop capacity being in fresh form 175,3 kg/ha. When the stand density decreases, herbal plants begin to dominate  and 
this results in decreasing of  the berry shrub epiterranean biomass in absolutely dry condition to 82,9 kg/ha. The study 
discovered that herbal plants which supress the growth of berry shrubs are predominant in forest live cover of young and 
middle-aged forests. Therefore, bilberry shrubs begin to berry only in the 4-th  age class  stand. The research shows that 
cowberry can be found almost in every forest, but it does not form dense spinney and does not berry a lot. The amount of 
cowberry epiterranean biomass under absolutely dry conditions varies from 3,7 to 86,1 kg/ha and its  berry crop does not 
exceed 1,5 kg/ha in fresh form. The given information about the epiterranean biomass and the yielding ability  of berry 
shrubs can be used to  plan and to organize harvesting of wild growing berries on the territory studied.
Keywords: non-wood forest products, wild growing berries, bilberry, cowberry, forest type, spruce forest, mossy 
spruce forest
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