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В работе представлены результаты исследования урожайности ягодных кустар-
ничков черники обыкновенной Vaccinium murtilus L. и  брусники обыкновенной Vaccinium
vitis-idaea L. в условиях спелых и перестойных насаждениях ельника мшистого и ельника
зеленомошно-ягодникового на северо-западе Свердловской области. Изучение запасов
дикорастущих ягод и их урожайности в данном регионе выполнены впервые. Исследова-
ние проводилось с 2014 по 2019 г. В основу положен метод пробных площадей. Были ис-
пользованы известные и общепринятые в лесной науке методики. Всего заложено 13
пробных площадей. Установлено, что среднегодовая урожайность черники обыкновен-
ной Vaccinium murtilus L. варьирует от 5,1 до 42,6 кг/га, брусники обыкновенной Vaccinium
vitis-idaea L. – от 0 до 39,2 кг/га. Черника имеет большее распространение и представля-
ет значение для организации промышленных заготовок дикорастущих ягод в масшта-
бах региона, так как её урожайность не уступает другим промысловым ягодникам Рос-
сии. Важно отметить, что показатель урожайности дикорастущих ягод сильно варьи-
рует в изучаемых насаждениях. По этой причине точное определение запасов дикорас-
тущих ягод черники Vaccinium murtilus L. и брусники Vaccinium vitis-idaea L. для данного
района установить исключительно аналитическими методами не представляется воз-
можным. Выявлена линейная корреляционная зависимость между показателями средне-
годовой урожайности черники  Vaccinium murtilus L. и брусники Vaccinium vitis-idaea L. от
надземной фитомассы данных видов в абсолютно сухом состоянии. Эта зависимость
позволяет определять среднегодовую урожайность ягодников после установления над-

земной фитомассы в абсолютно сухом состоянии непосредственно в год учёта.
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YIELD OF VACCINIUM SHRUBS IN MATURE AND RIPE STANDS
IN THE NORTH-URAL MOUNTAIN FOREST AREA
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The paper presents the results of the study yield of berry shrubs of blueberries Vaccinium
murtilus L. and cowberry Vaccinium vitis-idaea L. in mature and ripe stands of «mossy» and «green-
moss berry» spruce forests on North-west of the Sverdlovsk region. The study of recourses of
wild berry and their yield in this region was conducted for the first time. The study was conducted in
the period from 2014 to 2019 years. The study made on sample plots according to known methods
in forest science. A total of 13 sample plots were made. The research identified, that average
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annual yield of blueberries Vaccinium murtilus L. varies from 5,1 to 42,6 kg / ha, cowberry Vaccinium
vitis-idaea L. from 0 to 39.2 kg / ha. Blueberries are more widespread and are important for the
organization of harvesting of wild growing berries on the scale of the region, because their productivity
no less than other berry field of blueberries with height yields of berries in Russia. It is important to
note that the indicator of yields of wild berries vary varies in the studied forests. For this reason,
accurate determination of resourses of wild blueberries Vaccinium myrtillus L. and cranberries
Vaccinium vitis-idaea L. is possible only through work on nature. A linear correlation was established
between the average annual yield of blueberries Vaccinium murtilus L. and cranberries Vaccinium
vitis-idaea L. from the above-ground phytomass of these species in a completely dry state. This
dependence allows us to determine the average annual yield of berries after the establishment of
aboveground phytomass in a completely dry state directly in the year of accounting.
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Введение. Изучение ресурсов дико-
растущих пищевых и лекарственных рас-
тений, в том числе дикорастущих ягод, по
ряду причин остаётся актуальным на-
правлением исследований как в России,
так и за рубежом [2, 4, 5, 8]. Во-первых,
значительные территории и разнообразие
природных условий ставят необходи-
мость расширения географии исследова-
ний. Во-вторых, запасы дикорастущих пи-
щевых и лекарственных растений посто-
янно изменяются под воздействием раз-
личных факторов. В-третьих, появляются
новые технологии, такие как ГИС, план-
тационное выращивание и т.д. В-четвёр-
тых, изменяются экономические условия
ведения лесного хозяйства и действую-
щая нормативно-правовая база.

Определение среднегодовой урожай-
ности ягодных кустарничков является тру-
доёмкой и длительной задачей, требую-
щей регулярных наблюдений на протяже-
нии, как минимум, трёх лет [3, 10]. По этой
причине таксаторы и заготовители дико-
росов пользуются упрощенной глазомер-
ной оценкой или опираются на ориенти-
ровочные справочные сведения.  Свер-
дловская область, особенно её северо-
западная часть, в контексте данного воп-

роса остаётся малоизученным регионом.
Целью работы является определение и
оценка урожайности ягодных кустарнич-
ков рода Vaccinium в условиях темно-
хвойных насаждений северо-западной
части Свердловской области.

Объекты и методы. Исследование
проводилось в период с 2014 по 2019 год
на территории ГКУ СО «Карпинское лес-
ничество» Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области. ПП заклады-
вались в соответствии с действующими
требованиями и общепринятыми  в лес-
ной таксации методиками [7]. Всего нами
было заложено 13 ПП. Их таксационная
характеристика представлена в таблице 1.
Для закладки ПП подбирались спелые и
перестойные темнохвойные насаждения
двух наиболее распространённых в рай-
оне исследования типов леса: ельника
зеленомошно-ягодникового (Е. зм. яг.) и
ельника мшистого (Е. мш.).

Для определения надземной фито-
массы ягодных кустарничков на ПП рав-
номерно размещались учётные площад-
ки квадратной формы площадью  0,25 м2

по диагональным ходовым линиям. Внут-
ри площадок все растения срезались на
уровне поверхности почвы, разбирались
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Таблица 1 – Таксационная характеристика насаждений ПП
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13/14 8Е2Б+П,К 176 22 28 IV Е. зм. яг. 0,6 260 
2/16 4Е2П2К2Б 103 18 20 III Е. зм. яг. 0,6 212 
3/14 4Е3К2П1Б 256 22 27 IV Е. зм. яг. 0,6 249 
4/16 5Е2С1К2Б 178 19 24 IV Е. зм. яг. 0,6 208 
6/17 4Е3К3П+С,Б 137 23 41 III Е. зм. яг. 0,6 232 

21/17 5Е3К2П 130 21 28 III Е. зм. яг. 0,7 284 
6/16 4Е3К1С1П1Е 168 21 32 IV Е. зм. яг. 0,7 196 
7/17 4К4Е1П1Б 117 19 29 IV Е. зм. яг. 0,7 246 

14/17 4К3Е3П+Б 239 18 23 IV Е. мш. 0,6 276 
8/14 4Е3П2К1Б+С 126 24 21 IV Е. мш. 0,6 211 

14/14 4Е3П2К 166 18 23 V Е. мш. 0,7 211 
33/17 6К3Е1П 237 21 48 IV Е. мш. 0,7 290 
7/16 7Е2К1Б 198 19 29 V Е. мш. 0,7 202 

 
по видам и взвешивались. После отбира-
лась навеска каждого вида, которая высу-
шивалась в лабораторных условиях при
постоянной температуре 105є C до прекра-
щения изменения массы. Затем произво-
дился расчёт показателя надземной фито-
массы в абсолютно сухом состоянии [7].

Для изучения биологической урожай-
ности на ПП производились ежегодные
наблюдения. Среднегодовая урожай-
ность рассчитывалась как среднее ариф-
метическое урожайности за 3-4 года.

Определение урожайности текущего
года также производилось на равномер-
но размещённых учётных площадках
квадратной формы площадью 0,25 м2.
Внутри площадок все плоды пересчиты-
вались отдельно по категориям: спелые,
неспелые и повреждённые. Спелые взве-
шивались, затем определялась средняя
масса ягоды для каждого вида как сред-
нее арифметическое массы 100 спелых
ягод. Масса неспелых и повреждённых
ягод определялась путем умножения ко-
личества на среднюю массу спелой яго-
ды [8, 9].

Количество площадок для определе-
ния вышеназванных показателей устанав-
ливалось по следующей формуле:

 ,                                                           (1)

где  – коэффициент вариации (этотт

показатель был установлен опытным пу-

тём по первым пробным площадям);  –

точность исследования (принятая точ-
ность – 10 %) [2].

Результаты и обсуждение. На за-
ложенных ПП ягодные кустарнички рода
Vaccinium представлены двумя видами -
черникой обыкновенной Vaccinium
myrtillus L. и брусникой обыкновенной
Vaccinium vitis-idaea L. Согласно данным
таблицы 2, в спелых и перестойных насаж-
дениях обоих типов леса черника обык-
новенная имеет повсеместное распрос-
транение. Надземная фитомасса данно-
го вида варьирует от 24,1 до 747,8 кг/га в
абсолютно сухом состоянии. На некото-
рых ПП с незначительной надземной фи-
томассой (13/14 и 7/16) плодоношения не
наблюдалось, в то время как на осталь-
ных ПП среднегодовая урожайность чер-
ники составила 5,1 - 42,6 кг/га.

Брусника обыкновенная также присут-
ствует в живом напочвенном покрове
(ЖНП) всех заложенных ПП. Значитель-
ная фитомасса была зафиксирована
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только в условиях ПП 4/16, 2/16 и 13/14.
В остальных насаждениях брусника не
образует густых зарослей и в ЖНП явля-
ется небольшой примесью. Из 13 зало-
женных ПП плодоношение наблюдалось
только на 7 (ПП 13/14, 2/16, 3/14, 4/16, 6/
17, 33/17 и 8/14). В этих насаждениях сред-
негодовая урожайность брусники варьи-
рует от 0,6 до 39,2 кг/га, а в наиболее про-
дуктивных брусничниках – от 11,3 до 39,2
кг/га. По всей видимости, малое распро-
странение брусники связано с требова-
тельностью данного вида к световому
режиму. Известно, что благоприятными
для произрастания брусники обыкновен-
ной являются насаждения с относитель-
ной полнотой древостоя 0,6 и ниже [5].
Самые продуктивные брусничники среди
заложенных ПП расположены именно в
насаждениях с относительной полнотой
0,6. Высокая надземная фитомасса и
урожайность черники объясняются тем,
что изучаемые насаждения характеризу-
ются относительными полнотами древо-
стоев, обеспечивающими оптимальный
световой режим для произрастания и ак-
тивного плодоношения данного вида (0,6

- 0,7). При больших значениях относитель-
ной полноты растения черники испытыва-
ют избыточное затенение, что приводит к
снижение запасов, при меньшем - получа-
ют ущерб от воздействия прямых солнеч-
ных лучей [1].

Сопоставив полученные данные об
урожайности черники и брусники с мате-
риалами исследований, ранее проведён-
ных в других районах, можно получить сле-
дующую картину. Брусника в изучаемых
условиях обладает сравнительно низкой
урожайностью. Например, согласно дан-
ным А.А. Малиновских [5], промысловые
высокопродуктивные брусничники в За-
падной Сибири ежегодно продуцируют по
70 - 230 кг/га ягод. В то же время изучае-
мые насаждения обладают достаточно
большими запасами ягод черники обык-
новенной и могут рассматриваться в ка-
честве потенциально пригодных для орга-
низации промышленных заготовок. Сред-
няя урожайность черничников на юго-за-
паде Свердловской области составляет
всего 11 кг/га [6]. Урожайность продуктив-
ных черничников Архангельской области
варьирует от 30 до 100 кг/га [1].

Таблица 2 – Характеристика запасов и урожайности ягодных кустарничков рода
Vaccinium на ПП

№
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13/14 28,9 0,0 0,0 212,3 14,9 70,0 
2/16 747,8 42,6 57,0 110,0 11,3 102,7 
3/14 58,4 9,1 155,8 28,7 0,6 20,9 
4/16 291,5 19,2 65,9 584,3 39,2 67,1 
6/17 316,4 37,5 118,5 6,2 0,0 0,0 

21/17 352,2 20,6 58,5 4,0 0,0 0,0 
6/16 243,9 9,9 40,6 40,8 2,7 66,2 
7/17 55,0 5,1 92,8 9,4 0,0 0,0 

14/17 90,1 7,3 81,0 2,1 0,0 0,0 
8/14 494,3 25,3 51,2 26,9 4,0 148,7 

14/14 195,9 12,8 65,1 7,8 0,0 0,0 
33/17 328,2 16,8 51,2 12,1 0,6 49,5 
7/16 24,1 0,0 0,0 58,6 0,0 0,0 

 

Лесное хозяйство



№ 4 (61), 2020 г.

142

Важно обратить внимание на значи-
тельную вариацию  показателей запасов
черники и брусники даже в пределах од-
ного типа леса и при близких значениях
таксационных показателей древостоев.
Можно предположить, что разброс дан-
ных связан с влиянием большого количе-
ства неучтённых факторов, в том числе
специфических для района исследования.

Корреляционный анализ показал, что
между показателем надземной фитомас-
сы в абсолютно сухом состоянии и сред-
негодовой урожайностью существует кор-
реляционная линейная зависимость. Для
брусники обыкновенной коэффициент кор-
реляции Пирсона (r2) между этими пока-

зателями составляет 0,99, что свидетель-
ствует о том, что связь тесная. На рисун-
ке 1 представлен график данной зависи-
мости, а её уравнение имеет вид:

                     (2)

График зависимости среднегодовой
урожайности от надземной фитомассы
черники обыкновенной в абсолютно су-
хом состоянии представлен на рисунке 2.
Уравнение зависимости имеет вид:

                     (3)

Для черники обыкновенной коэффи-
циент корреляции Пирсона r2 = 0,89, что
также свидетельствует о тесной связи
между данными показателями.

Рисунок 1. График зависимости среднегодовой урожайности брусники обыкновенной
Vaccinium vitis-idaea L. от надземной фитомассы в абсолютно сухом состоянии

Рисунок 2. График зависимости среднегодовой урожайности черники обыкновенной
Vaccinium myrtillus L. от надземной фитомассы в абсолютно сухом состоянии.

Полученные корреляционные зависи-
мости и их уравнения могут быть исполь-
зованы для упрощения полевых работ по
определению урожайности черники и брус-
ники в спелых и перестойных темнохвой-
ных насаждениях Е. мш и Е. зм. яг в Се-

вероуральской среднегорной лесорасти-
тельной провинции Свердловской облас-
ти. Урожайность можно вычислить, не при-
бегая к многолетним наблюдениям. Для
этого достаточно определить показатель
надземной фитомассы в абсолютно су-
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хом состоянии, после чего произвести
расчёты и получить ориентировочные
данные по урожайности конкретного ягод-
ника.

Выводы. 1. Изученные насаждения
обладают достаточно большими запаса-
ми ягод черники обыкновенной, которые
могут представлять интерес для органи-
зации промышленных заготовок. Ежегод-
но продуцируется по 5,1 - 42,6 кг/га ягод
данного вида.

2. Промысловые брусничники в смеж-
ных к Свердловской области регионах
обладают значительно большей урожай-
ностью.

3. В связи со значительным разбро-
сом показателей запасов дикорастущих
ягод черники и брусники даже в пределах
одного типа леса для производственных
целей в районе исследования необходи-
мо проведение детальных натурных ра-
бот по определению урожайности дикора-
стущих ягодников.

4. Установлены тесные корреляцион-
ные зависимости между надземной фито-
массой в абсолютно сухом состоянии и
среднегодовой урожайностью черники и
брусники. Эти связи могут быть исполь-
зованы для определения среднегодовой
урожайности ягод в условиях спелых и
перестойных темнохвойных насаждениях
района исследования.
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СОСТОЯНИЕ PINUS SYLVESTRIS L.
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

Ключевые слова: Pinus sylvestris L., ствол, импульсный томограф Arbotom®, состоя-
ние древесины.

Целью работы являлась инструментальная оценка состояния городских древесных
насаждений г. Братска (на примере сосны обыкновенной Pinus sylvestris L.) с использова-
нием методов импульсной томографии и оценка их эффективности математическими
методами. Измерения проводились с использованием импульсного томографа Arbotom®
фирмы Rinntech® на трех пробных площадях в разных частях города с различными усло-
виями рекреационной нагрузки, типов условий произрастания. Городские зеленые насаж-
дения составляют ориентировочно 25,9% общей территории города Братска. Доста-
точно большая часть древесной растительности Братска имеет естественное про-
исхождение, то есть является сохраненными при проектировании и строительстве
города участками лесного массива. Основу видового состава дендроценозов жилых рай-
онов города составляют: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), лиственница сибирс-
кая (Larix sibirica Ldb.), береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), осина (Pоpulus trеmula L.),
Тип леса определить невозможно из-за высокого уплотнения почвы и отсутствия ха-
рактерного для леса живого напочвенного покрова. Методика исследований заключалась
в закладке пробных площадей с количеством деревьев от 100 до 850 по общепринятым
методикам с определением основных таксационных показателей. На пробных площадях
исследовались модельные деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с использо-
ванием томографа. Всего было обследовано 25 модельных деревьев различного жизнен-
ного состояния и качества ствола и кроны, а также толщины модельных деревьев.
Полученные в ходе измерений данные обрабатывались методом кластерного анализа.
На основании полученных результатов были сделаны выводы о наличии внутренних
пороков во всех исследованных модельных деревьях (12,15-78,93%) и общей угнетеннос-
ти древесной растительности рассматриваемых пробных площадок, сходных по струк-
туре внутренним разбросом значений в выборках, что говорит об общем сходстве дан-

ных насаждений между собой по уровню рекреационной нагрузки.
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