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Представлены результаты изучения ценопопуляций Rubus chamaemorus L. в разных зональных типах 
растительности на территории Республики Коми. В таежной и тундровой зонах в онтогенетической 
структуре ценопопуляций морошки преобладают виргинильные и генеративные раметы, в половой – 
женские побеги. Небольшая вариабельность этих показателей связана с особенностями эколого-
фитоценотических условий произрастания. Показано, что плотность размещения побегов морошки 
увеличивается в тундровых ценозах, что обусловливает более высокую потенциальную продуктив-
ность вида. 
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Приоритетными задачами ресурсоведения 

являются изучение биохимического состава рас-
тений, определение запасов и объемов возмож-
ных заготовок, переработка сырья и перспек-
тивность его использования [5]. Однако основой 
рационального хозяйственного использования и 
сохранения ресурсных видов в природе является 
их устойчивое состояние и успешное возобнов-
ление. В рамках популяционно-онтогенетичес-
кого направления [8, 14, 18-20] существует воз-
можность оценить состояние и, что немаловаж-
но, прогнозировать развитие популяций ресурс-
ных видов по комплексу признаков. 

Одним из основных ресурсных видов на 
Севере является Rubus chamaemorus L. или мо-
рошка приземистая. Это циркумполярный гипо-
арктический вид. Северная граница его ареала 
совпадает с северным побережьем Евразии и 
Северной Америки. Южная граница распро-
странения морошки в Европе проходит по сред-
ней полосе России, Польше, Германии, где этот 
вид является реликтом перигляциальной (ледни-
ковой) флоры [12, 17, 23, 24]. Республика Коми 
территориально совпадает с центральной частью 
ареала R. chamaemorus, здесь этот вид обладает 
широкой фитоценотической амплитудой и про-
израстает в разных типах местообитаний. В та-
ежной зоне республики морошка приземистая 
характерна для сфагновых сосняков и ельников, 
с меньшим обилием встречается в еловых дол-
гомошных, елово-кедровых лесах и долинных 
ельниках, изредка – в сухих елово-лишайни-
ково-зеленомошных и зеленомошных лесах. 
Однако основные ее запасы сосредоточены  
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здесь на сфагновых верховых болотах, в мень-
ших количествах – на переходных и низинных 
[10]. В зоне тундр R. chamaemorus встречается 
почти повсеместно. В Большеземельской тундре 
произрастает на кочках в кустарниковых (ерни-
ковых и ерниково-ивняковых) тундрах, на тор-
фяных буграх и валиках плоскобугристых и по-
лигонально-валиковых болот, в сырых ивняках, 
ерниках, на моховых участках в лощинах. В 
меньших количествах вид отмечен на сухих 
торфяных (Вашуткины озера) и песчаных буграх 
(р. Морею), на Пай-Хое приурочен исключи-
тельно к торфяным буграм болот [10, 15].  

Морошка активно используется в пище-
вой, фармацевтической и косметической про-
мышленности, особенно в Фенноскандии и в 
Канаде, где активно проводятся работы по куль-
тивированию этого вида [26, 28, 29 и др.]. В оте-
чественной и зарубежной литературе существу-
ет множество работ, посвященных изучению 
продуктивности, периодичности плодоношения, 
оценке запасов и анализу химического состава 
морошки [1, 13, 25, 28-30]. В России наиболее 
детальные ресурсоведческие исследования по-
лезных растений, в том числе и морошки, про-
ведены в Карелии. Помимо вышеперечисленных 
аспектов сотрудниками Института биологии 
КНЦ РАН также изучены распространение мо-
рошки и приуроченность этого вида к различ-
ным типам болот, эколого-биологические осо-
бенности, анатомия и морфология плодов и се-
мян [6, 7, 21 и др.]. Однако популяционная био-
логия R. chamaemorus исследована недостаточно 
[2, 3, 16].  

Цель работы: выявление особенностей 
структуры ценопопуляций (ЦП) R. chamaemorus 
в разных зональных типах растительности на 
европейском северо-востоке России. 
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 Материалы и методы. Материал собран 
на территории Республики Коми в 2009 г. В 
среднетаежной подзоне как типичные местооби-
тания морошки (ЦП 1, 2, 3) нами были обследо-
ваны участки по окраинам олиготрофных болот 
в сосновых кустарничково-сфагновых и пуши-
цево-кустарничково-сфагновых редколесьях. В 
травяно-кустарничковом ярусе сообществ с вы-
соким обилием встречается Rubus chamaemorus 
(15-30%, на кочках – до 50%), представлены 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Vaccinium 
uliginosum L., Ledum palustre L., Oxycoccus palus-
tris Pers., Eriophorum vaginatum L. и др. Для всех 
участков характерен мощный, хорошо развитый 
мохово-лишайниковый покров, образованный 
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. R. Klinggr., S. ma-
gellanicum Brid. и др.  

В подзоне северной тайги исследованы ЦП 
морошки в сосновом редколесье на окраине вер-
хового болота в кустарничково-пушицево-сфаг-
новом сообществе (ЦП 4), в необлесенной цен-
тральной части переходного притеррасного бо-
лота в морошково-воронично-сфагновом сооб-
ществе (ЦП 5), в районе выходов известняков в 
сосновом редколесье на окраине верхового бо-
лота, в кустарничково-сфагновом сообществе 
(ЦП 6). Проективное покрытие морошки состав-
ляет 20-30%, на кочках – до 60%. В травяно-
кустарничковом ярусе сообществ встречаются 
Vaccinium uliginosum, Andromeda polifolia L., 
Eriophorum vaginatum, E. russeolum Fries, Em-
petrum hermaphroditum (Lange) Hagerup. Мохо-
во-лишайниковый покров хорошо развит и об-
разован в основном Sphagnum fuscum, S. magel-
lanicum и другими представителями этого рода.  

В тундровой зоне в качестве ключевого 
нами был выбран участок плоскобугристых 
торфяников в окрестностях г. Воркута. Исследо-
ваны ЦП морошки в двух типах тундровых со-
обществ. ЦП 7 и 8 приурочены к плоским тор-
фяным буграм высотой 0,7-1,0 м с неровным 
кочковатым микрорельефом. Почвы, по данным 
С.В. Деневой [4] – сухоторфяные типичные. В 
травянокустарничковом ярусе содоминируют R. 
chamaemorus (30-50%) и Ledum decumbens (Ait.) 
Lodd. ex Steud. (20-50%), характерны Vaccinium 
uliginosum, Andromeda polifolia L., Empetrum 
hermaphroditum (Lange) Hagerup, Vaccinium vitis-
idaea L., Eriophorum vaginatum. Мохово-
лишайниковый покров мощный (ОПП 85-95%), 
с хорошо выраженными кочками Polytrichum 
strictum Brid. высотой 0,2-0,3 м и шириной 0,5-
0,8 м. Высокое обилие отмечено для Pleurozium 
schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens 
(Hedw.) Schimp.in B.S.G., Aulacomnium palustre 
(Hedw.) Schwaegr., Dicranum spadiceum Zett., D. 
flexicaule Brid., на некоторых буграх – для ли-
шайников рода Cladonia (C. arbuscula), в незна-
чительных количествах присутствуют сфагно-
вые мхи. ЦП 9 и 10 приурочены к зарослям 
ерника в понижениях между плоскими буграми. 
Для этого типа экотопов характерны торфяные 
олиготрофные почвы [4]. Высота зарослей 

Betula nana от 0.7 до 1.3 м, сомкнутость крон – 
от 0,4 до 0,9. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует R. chamaemorus (20-80%), с не-
большим обилием присутствуют Calamagrostis 
neglecta (Ehrh.) Gaertn., Vaccinium uliginosum, 
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. Мохово-
лишайниковый покров мощный (ОПП 85-95%), 
образован в основном Sphagnum girgensohnii 
Russ., S. fimbriatum Wils., S. russowii Warnst., 
Polytrichum strictum, P. commune, Aulacomnium 
palustre. 

При проведении исследований применяли 
подходы и методы популяционной биологии 
растений [19, 20]. При выделении онтогенетиче-
ских состояний использовали работу Л.А. Жу-
ковой с соавторами [9] с описанием неполного 
онтогенеза рамет R. chamaemorus. За счетную 
единицу был принят надземный побег. В сооб-
ществах с участием R. chamaemorus закладыва-
ли трансекты длиной 20 м2 на которых отмечали 
вегетативные и вегетативно-генеративные побе-
ги с учетом их половой принадлежности. Био-
массу надземных и подземных частей морошки 
определяли в трехкратной повторности на пло-
щадках 0,5 м2 до глубины 10-20 см (в зависимо-
сти от сосредоточения основной массы живых 
корневищ). Для изучения изменчивости морфо-
метрических признаков в каждой ценопопуля-
ции у 30 цветущих побегов измеряли длину вто-
рого листа, ширину листа и подсчитывали число 
листьев.   

Результаты и обсуждение. R. chamaemo-
rus – травянистое летнезеленое двудомное по-
ликарпическое длиннокорневищное растение. 
Взрослая особь морошки представляет собой 
сложную побеговую систему, состоящую из 
травянистых однолетних дициклических (редко 
моноциклических) вегетативных или вегетатив-
но-генеративных ортотропных побегов (рамет), 
связанных между собой симподиально нарас-
тающими корневищами с придаточными корня-
ми в узлах. Размножается морошка генератив-
ным и вегетативным способами. Сезонное раз-
витие R. chamaemorus в разных природных зо-
нах отличается по срокам наступления фенофаз. 
Весенний рост надземных дициклических побе-
гов этого вида на болотах в подзоне средней 
тайги начинается в первой-второй декаде мая, 
цветение – в середине июня, плодоношение – в 
середине июля. В тундровой зоне эти фазы раз-
вития сдвинуты на три-четыре недели позже 
[11].  

В онтогенезе рамет морошки выделено и 
описано 5 онтогенетических состояний: проро-
стки, ювенильное, имматурное, виргинильное и 
генеративное. Проростки морошки представля-
ют собой небольшие растения с 2 семядольными 
овальными листьями на побеге, одним (иногда 
двумя-тремя листьями, [16]) настоящим листом 
до 1 см в диаметре и хорошо выраженным глав-
ным корнем длиной около 10 см с небольшими 
боковыми придаточными корнями. Последую-
щие онтогенетические состояния описаны для 
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 побегов вегетативного происхождения. В юве-
нильном (j) онтогенетическом состоянии раметы 
морошки имеют один ортотропный вегетатив-
ный побег до 4 см высотой с одним ассимили-
рующим трехлопастным листом на черешке и 
пленчатыми прилистниками в его основании. В 
имматурном (im) и виргинильном (v) онтогене-
тических состояниях побеги имеют 2 (редко 1) и 
2-3(4) очередно расположенных пятилопастных 
листа соответственно. Также к виргинильному 
онтогенетическому состоянию относили побеги 
с одним крупным жестким листом более 5 см в 
диаметре и 3-5 ортотропными побегами про-
шлых лет (остатками их базальных частей) на 
многолетнем участке корневища. Генеративные 
побеги (g) имеют один ортотропный побег вы-
сотой 8(3-18.7) см с одиночным цветком и 2-4 
(реже 1) пятилопастных листа.  

ЦП этого вида занимают площадь около 
80-100 га на болотах в таежной зоне и более 500 
га в тундре. На болотах в подзонах средней и 
северной тайги, где морошка растет на грядах 
грядово-мочажинного комплекса и сфагновых 
кочках разного диаметра, плотность размещения 
побегов морошки по площади сообществ варьи-
рует от 65 до 120 шт/м2, уменьшаясь в межко-
чечных понижениях до 15-57 шт/м2. Для этих 
ЦП характерно приблизительно равное соотно-
шение массы надземных и подземных частей 
(табл. 1). Ежегодное нарастание сфагновых мхов 
приводит к быстрому «погружению» корневищ 
и в верхней части корнеобитаемого слоя распо-
ложены лишь относительно молодые его участ-
ки. В тундровых ЦП плотность побегов выше – 
до 140-179 рамет/м2 (табл. 1). Это связано с 
особенностями развития морошки в тундре: 
многократным ветвлением и быстрым ростом 
корневищ из спящих почек, меньшими годичными 

приростами, высокой концентрацией корневищ 
на небольшой глубине. Десятисантиметровый 
торфяной слой содержит не только функциони-
рующие корневища морошки, но и более старые 
их части, а также полусгнившие остатки. Более 
глубокое залегание корневищ морошки в слоях 
тундрового торфяника, по-видимому, ограниче-
но слоем вечной мерзлоты и неглубоким про-
греванием почвы в вегетационный период. Био-
масса надземных частей морошки в тундровой 
зоне в 5-6 раз меньше, чем подземных (как по 
сырой, так и по абсолютно сухой массе). На 
формирование биомассы морошки в тундровой 
зоне оказывает влияние тип местообитания. При 
произрастании в более влажных и затененных 
биотопах (ЦП 9), для растений морошки показа-
но увеличение числа листьев на побегах, разме-
ров листовых пластинок, плотности побегов 
(таблица). Надземная биомасса в этих сообщест-
вах была выше, чем на торфяных буграх (ЦП 7).  
Самоподдержание популяций морошки проис-
ходит преимущественно за счет вегетативного 
размножения и осуществляется с помощью раз-
вития побегов из пазушных почек. Очень редко 
в популяциях R. chamaemorus можно встретить 
проростки, свидетельствующие о семенном раз-
множении данного вида [16, 22]. Нами всего в 
одной из изученных ценопопуляций (ЦП 3) бы-
ли обнаружены проростки. Семенной способ 
возобновления популяции морошки очень мед-
ленный и неэффективный, всхожесть семян это-
го вида не превышает 30% [29], а в случае раз-
вития проростка особи потребуется от 3 до 7 лет 
до перехода к цветению [16, 25]. В связи с этим 
популяции морошки часто представлены не-
сколькими клонами (мужскими и женскими), а в 
небольших по площади местообитаниях может 
быть представлена единственным клоном [25].  

 
Таблица. Биомасса надземных и подземных органов (г/м2) и изменчивость морфометрических при-

знаков Rubus chamaemorus в разных ценопопуляциях 
 

Надземная биомасса Подземная биомасса Признаки побега № ЦП Плот-
ность 

побегов, 
шт/м2

сырой вес сухой вес сырой вес сухой вес число ли-
стьев, шт. 

длина 
листа, см 

ширина 
листа, см 

ЦП 3 89,4 57,4 18,6 55,4 17,8 2,.29±0,10 
2-3 

3,07±0,14 
2-4.5 

4,85-0,19 
2.3-6.5 

ЦП 7 118,0 159,4 52,6 792,0 315,8 2,43±0,13 
1-4 

3,41±0,18 
1.7-5.5 

4,73-0,24 
2-7.4 

ЦП 9 140,8 165,4 66,4 – – 2,68±0,12 
2-4 

4,69±0,21 
2,7-6 

6,07-0,38 
2,5-8,1 

Примечание: для морфометрических признаков приведены минимальное, максимальное и среднее значе-
ние ± стандартная ошибка. Прочерк означает отсутствие данных.  
 
Для онтогенетических спектров всех изу-

ченных ЦП R. chamaemorus характерно преоб-
ладание виргинильных и генеративных особей с 
небольшой долей ювенильных побегов. В тунд-
ровой зоне было отмечено преобладание вирги-
нильных побегов (j:im:v:g, ЦП 7 – 2,2: 28,1: 40,0: 
29,7; ЦП 8 – 2,2: 26,9: 42,0: 28,9; ЦП 9 – 5,4: 
36,3: 44,2: 14,1), а в ЦП таежной зоны незначи-
тельно преобладали либо виргинильные (ЦП 2 – 
5,1: 22,1: 37,1: 35,7; ЦП 6 – 4,6: 23,7: 41,1: 30,7), 

либо генеративные побеги (ЦП 3 – 7,9: 25,4: 
29,1: 37,6; ЦП 4 – 2,1: 20,8: 37,6: 39,4), либо их 
процент был примерно одинаков (ЦП 1 – 9,5: 
23,3: 34,1: 33,1, ЦП 5 – 3,5: 23,1: 37,1: 36,3). По-
лученные данные показали, что для морошки 
приземистой в таежной и тундровой зонах ха-
рактерен правосторонний онтогенетический 
спектр (рис. 1). Он отражает особенности разви-
тия вида в оптимальных климатических услови-
ях. Такое соотношение особей в основной части 
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 ареала значительно отличается от возрастной 
структуры небольших изолированных ЦП вида 
вблизи южной границы распространения, в ко-
торых доминируют молодые ювенильные и им-
матурные растения [12].  

 

 
 

Рис. 1. Онтогенетический спектр Rubus 
chamaemorus в Республике Коми.  

Приведены максимальное, минимальное  
и среднее значение ± стандартная ошибка 

 
Известно, что половая структура популя-

ций морошки непостоянна и может варьировать 
как в разных условиях обитания, так и из года в 
год [17, 25, 27 и др.]. В модельных ЦП доля 
женских рамет составила от 60 до 80% и в не-
сколько раз превысила долю мужских побегов 
(рис. 2). Такое соотношение свидетельствует о 
благоприятности климатических или эколого-
фитоценотических условий и соответствует 
нормальному распределению полов в популяци-
ях R. chamaemorus [3]. При продвижении из та-
ежной зоны в тундровую половая структура ЦП 
значительно не изменялась и в большей степени 
зависела от конкретных эколого-ценотических 
условий произрастания. При прогнозировании 
продуктивности ЦП необходимо учитывать кри-
терии плотности растений, их возрастной и по-
ловой структуры. По нашим данным число жен-
ских рамет на единице площади достигает 
максимума в тундровой зоне на торфяных бу-
грах (5-8.7 шт/м2). Поэтому в этом типе место-
обитания продуктивность популяций теоретиче-
ски выше.  

 

 
 

Рис. 2. Процентное соотношение женских (♀)  
и мужских (♂) побегов Rubus chamaemorus в 

разных ЦП 
 

Выводы: нами получены основные попу-
ляционные характеристики R. chamaemorus. В 
таежной и тундровой зонах на европейском се-
веро-востоке России в онтогенетической струк-
туре ЦП морошки преобладают виргинильные и 
генеративные раметы, в половой – женские по-
беги. Небольшая вариабельность этих показате-
лей связана с особенностями эколого-
фитоценотических условий произрастания. По-
казано, что плотность размещения побегов мо-
рошки увеличивается в тундровых ценозах, что 
обусловливает более высокую потенциальную 
продуктивность вида.  

Авторы признательны Г.В. Железновой за по-
мощь в определении мохообразных и Н.В. Матистову 
за помощь в сборе полевого материала.  

Работа проведена в рамках проекта "Состоя-
ние ресурсов полезных растений Европейского севе-
ро-востока России, мониторинг и разработка био-
технологических подходов по рациональному исполь-
зованию и воспроизводству" Программы Отделения 
биологических наук РАН "Биологические ресурсы 
России: оценка состояния и фундаментальные осно-
вы мониторинга". 
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FEATURES OF STRUCTURE COENOPOPULATIONS  RUBUS 

CHAMAEMORUS L. IN ZONES OF TAIGA AND TUNDRA OF EUROPEAN 

NORTHEAST OF RUSSIA 
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Results of studying coenopopulation Rubus chamaemorus L. in different zonal types of vegetation in territory 
of Republic Komi are presented.  In taiga and tundra zones in ontogenetic structure of coenopopulation of 
cloudberries there predominate virginal and generative ramets, in sexual - female runaways. Small variability 
of these parameters is connected with features of ecologo-phytocenotic conditions of growth. It is shown, that 
the density of housing the runaways of cloudberries increases in tundra coenosisis, that causes higher potential 
productivity of a kind. 
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